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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
Сетевая образовательная программа основного общего образования Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Архангельская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к структуре основной образовательной программы на основе 

Примерной основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на  их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 13—15 лет, связанных: 

— с переходом от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 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 благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной 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 от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

 

Целями реализации Программы являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
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— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— 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 ограниченными возможностями здоровья; 

— 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 её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села Красногорское, Красногорского района, Удмуртской Республики) 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями,  

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования для достижения желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 
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— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание Программы сформировано с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей Удмуртской Республики. 

Программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов Программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему  секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села для приобретения опыта реального управления и действия. 

Содержание данной  Программы формируется с учетом социокультурных особенностей 

и потребностей села Архангельского Красногорского района. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Архангельская основная 

общеобразовательная школа» - образовательное учреждение, реализующее программы 

базового образования. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на 

практическое освоение современных активных методов и технологий обучения и 

воспитания на основе личностно – ориентированного  подхода, что соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Технологичность образовательного процесса обусловлена:  

·  ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-

ориентированного обучения: проблемными, развивающего обучения, рефлексивного 

обучения, технологиями развития критического мышления, проектными, диалоговыми, 

исследовательскими  способствующими формированию универсальных учебных действий 

обучающихся; 

·  выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том 

числе основанных на самооценочных процессах («Портфолио», «Карта успешности 

обучения», «Лист индивидуальных достижений учащегося»).  

 Для внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий в школе на уровне основного общего образования созданы следующие  

условия:  

· обеспечен доступ в сеть Интернет; постоянно функционирует электронная почта, 

созданы условия для реализации дистанционного обучения; 

· имеется сайт школы; 
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· имеются оборудованные кабинеты информатики на 5 рабочих мест. 

 В целом в организации образовательной деятельности имеется возможность 

использования интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, 

мультимедийных проекторов. 

      Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Архангельская основная 

общеобразовательная школа» как образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу основного общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

·  с Уставом школы, образовательной программой основного общего образования и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности; 

· с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого учащегося, 

максимальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей.  

Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного на 

формирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром является максимальная 

реализация возможностей школьника, выпускника в обществе, проявляющаяся 

посредством становления достойного гражданина Отечества, представителя национальной 

интеллигенции, способного к саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию и 

созиданию.  

Стратегические ориентиры  уровня основного общего образования школы направлены 

на формирование ведущего качества личности школьника – «успешность». При этом 

показателями результата становятся: 

·  сформированность личностных качеств самоопределения, морально‑этической 

ориентации; 

·  сформированность необходимого уровня универсальных учебных действий как 

совокупности способов действий определяющих основное умение обучающегося - умение 

учиться; 

·  присвоение необходимого уровня предметных знаний, формирующих способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Принципиальными идеями, на основе которых организуется образовательная 

деятельность в школе, считаем: 

·  преемственность во всех аспектах образовательной деятельности; 

·  открытость образовательного пространства; 

·   системно-деятельностный подход; 

·  личностно-ориентированная направленность обучения и воспитания; 

·  взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 

возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 

определенных  ФГОС, сохраняя  и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая 

личностных, метапредметных и предметных результатов, достаточных для успешного 

продолжения образования в старшей школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 
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5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов,  

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование  ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
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возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации 

и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся при 

условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 

итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
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педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

• учебных программ по  предметам — «Информатика и ИКТ», «Химия». 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и 

к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
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На уровне основного общего образования на  всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору будущей профессии: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 
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• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

 Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения  

учебных и междисциплинарных программ 
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1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания,  устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 



15 

 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета  «Информатика 

и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  

«Информатика и ИКТ» и других предметов. 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 • использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 
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• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
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1.2.3.5.  Информатика и ИКТ 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  



21 

 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

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

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

 

1.2.3.6. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
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• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ 

в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 

и солей; 
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• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации 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 образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 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 образовательной 

организации) 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 результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
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 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.). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения 

содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 

достижений учащихся. 

С целью наиболее полного оценивания образовательных результатов учащихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов целесообразно 

выделить следующие моменты: 

Стартовая диагностика в начале учебного года выявляет  готовность к изучению 

данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального 

развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления 

коррекции. 

Стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 

усвоению нового материала. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения основных образовательных программ. Для возможности оценить успешность 

освоения предметов, требования к предметным и метапредметным результатам задаются в 

предметно-деятельностной форме с учетом осваиваемых систем предметных и 

межпредметных знаний, предметных и общеучебных умений и способов деятельности, а 

также уровни их освоения выпускниками, которые поддаются дальнейшей 

конкретизизации, операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных 

оценочных процедур. 

С целью проведения текущего оценивания личностных достижений обучающихся 

рекомендуется использовать следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание 

процесса выполнения, открытый ответ. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности 

всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются 

специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными 

(для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Для 

оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков 

учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты: 

Познавательные: 

- Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение 

узнавать знакомое). 

- Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

- Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в 

иных целях). 
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- Анализ (фиксируется умение вычленять знания, идеи, выделять отдельные 

компоненты, видеть связи, искать уникальные черты). 

- Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать 

новое). 

- Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать 

объект/явление/суждение и т. п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить 

аргументы, понимая возможность иной точки зрения). 

- Метазнание (фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный 

процесс, задумываться о процессе познания). 

Социальные:  

-Оценка (фиксируется умения выдвигать суждения или заключения о действиях, 

поступках, поведении на основе выбранных критериев, стандартов, условий). 

- Способность принимать ответственность. 

- Способность уважать других. 

- Умение сотрудничать. 

- Умение участвовать в выработке общего решения. 

- Способность разрешать конфликты. 

- Способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Продвижение ребенка в ходе изучения темы в ряде случаев полезно отмечать оценкой 

в виде дроби, знаменатель которой показывает количество ошибок, сделанных в 

предыдущей работе, а числитель – количество ошибок в данной работе.  При оценке 

письменной работы необходимо отмечать не только ошибки и погрешности в выполнении 

работы, но и все удачные места, делать поощрительные записи.  

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 

приводится в Положениях о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Архангельская СОШ».  
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их 

проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• 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. 

  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки устанавливается уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
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коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки 

по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, 

как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Описание организации проектной деятельности и системы ее оценки приводится в 

Положении о проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся МКОУ 

«Архангельская СОШ» 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
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следующем уровне образования. Достижению базового уровня соответствует отметка 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее через выбор обучающимся элективных курсов по 

интересуещему предмету и  вовлечения в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
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• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня.  

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

Портфель достижений (портфолио) относится к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 
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результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях.  

Организация работы с портфолио обучающихся представлена в Положении о портфолио 

обучающихся. 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 на уровне основного общего образования 
 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне  основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на  уровне основного 

общего образования определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий на уровне основного общего образования, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на уровне основного общего 

образования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
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функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) на уровне основного общего образования претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и на уровне начального общего образования, в основе развития УУД на 

уровне  основного общего образования лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

Развитие УУД на этом уровне целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на уровне основного общего 

образования особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций на уровне основного общего 

образования может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на уровне основного общего 

образования возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на  сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

                                                 
1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 
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планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 человек), 

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

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
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На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 
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2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 

помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и 

попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 
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освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества на уровне 

основного общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а 

также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью 

других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 

устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное общее образование школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
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новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
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• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как 

я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с 

другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
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достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам составляются в соответствии с локальным 

актом школы и  включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

 

 

 



46 

 

2.2.2. Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 
 

Информатика 

 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/informatika_8_klass.pdf 

 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/informatika_9_klass.pdf 

 

Химия   

 
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Himiya_8_klass.pdf 

 

 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Himiya_9_klass.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/informatika_8_klass.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/informatika_9_klass.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Himiya_8_klass.pdf
https://shkolaarxangelskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Himiya_9_klass.pdf
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2.3. Рабочая программа воспитания  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа воспитания МКОУ «Архангельская ООШ» (далее - Программа) 

разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 

          Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Архангельская 

ООШ». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

          Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся  к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

          Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально -значимой деятельности. 

         Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

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

обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

        В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 
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Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

         Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

          К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

          Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося 

воспитывает не документ, а педагогический работник - своими действиями, словами, 

отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам МКОУ «Архангельская 

ООШ» скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших 

школьников. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
       Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

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

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

      Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

       Воспитательная деятельность в МКОУ «Архангельская ООШ» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р).  

      Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

                                 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МКОУ «Архангельская 

ООШ»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 
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чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

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

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений 

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

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
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возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

      Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых и 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Целевые 

ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и 

к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 



54 

 

людям, уважающий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам,  

осознающий ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий уважение к 

труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в своей 

деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании.  

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

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

других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

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

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

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

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

прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных 

и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

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

разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

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

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

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

людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

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

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья.  

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе.  

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности 

на систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

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

2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МКОУ «Архангельская ООШ» находится по адресу  УР,Красногорский район, село 

Архангельское, улица Новая дом 4..  

В начальной и основной  школе занимается 9 классов-комплектов. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

– принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

– принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

– принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

– принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

– принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

– принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в Школе являются:  

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах 

реализации являются сами обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, включение в 

деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

 Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 14.30. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

В школе есть спортивный зал, футбольное поле, актовый зал, компьютерный класс, 

столовая, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

       Село, в котором находится школа, удалено от районного центра на 17 км. В селе 

имеется Дом культуры и сельская библиотека. 

      Т.о., среда воспитательной системы МКОУ «Архангельская ООШ» включает в себя не 

только возможности школы, но и социокультурные ресурсы поселения. 

      В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внимание уделяется 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения 

воспитательной работы по профилактике детской дорожно-транспортной безопасности, 

пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных 

явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим направлениям 

привели к осознанию необходимости формирования модуля «Безопасность 

жизнедеятельности», обобщающего работу в данном направлении. 

       Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. 

Достаточно большой процент детей – из неполных семей и многодетных семей. Учитывая 

проблемы современного общества, касающиеся поведения подростков и особенности 

контингента школы, возникла необходимость внедрения модуля «Профилактика»  



58 

 

     Т.о. данная  программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  

вхождения  школьников  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных 

взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  

     Воспитательная  программа  показывает,  каким  образом  педагоги  могут реализовать  

воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми деятельности. 

      В  центре  программы  воспитания  МКОУ «Архангельская ООШ» находится 

личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  начального, основного  и  

среднего  общего  образования,  формирование  у  них  системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

         

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры                    Совместная  деятельность 

1. Архангельская сельская 

библиотека 

Участие  в акциях,  в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, совместное проведение 

библиотечных уроков, тематических занятий, 

посещение выставок.   

«Разговоры о важном» 

2. Архангельскй СДК 

 

Организация совместных мероприятий. Участие  в 

акциях,  в конкурсах, игровых мероприятиях.  

Посещение кружков  Архангельского СДК.  

3. Районный Дом культуры 

«Красногорский» 

Участие  в акциях,   конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях.   

4.  

МБОУ ДО Красногорский 

ЦДТ  

 

Организация совместных мероприятий между  

учреждениями в области обучения и воспитания 

детей в сфере дополнительного образования 

5. МАОУ ДО ДЮСШ 

Красногорский район 

Участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах. 

6. ФОК Красногорский район Участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах. 

Сдача норм ГТО. 

7. КФХ Чупин А.Н. Организация совместной работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

                                                           

Анализ сегодняшнего состояния системы российского образования показывает, что 

главным инструментом, обеспечивающим успешность и эффективность проектируемых 

изменений, должна стать, поддерживаемая на государственном уровне, практика 

формирования новых социальных отношений участников образовательного процесса. При 

этом  сетевое взаимодействие в системе образования сегодня рассматривается не только в 

рамках реализации ФГОС ООО (в части профильного обучения и внеурочной 

деятельности), но и в более широком аспекте совершенствования деятельности 

образовательных организаций. В связи с этим, проанализировав  процессы, происходящие в 

современной системе образования, мы выделили следующие системные характеристики 

совершенствования сетевого взаимодействия организаций общего и дополнительного 

образования: сетевые партнеры, задачи, образовательные программы, способы (методы, 

приемы) деятельности, комплекс условий, результаты сетевого взаимодействия.  

Задача нашего учреждения -  расширять круг сетевых партнеров из числа 

учреждений общего, дополнительного или профессионального образования, учреждений 

https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
https://www.rusprofile.ru/id/1713677
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других ведомств с целью реализации программ дополнительного образования детей, 

исследовательских проектов; создания  совместных досугово–образовательных программ; 

проведения совместных акций, проектов, конкурсов, фестивалей и др.; профессионального 

самоопределения. Работа в данном направлении ведется, мы открыты для сотрудничества. 

 

2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ       

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Урочная деятельность 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся и 

обеспечивает: 

 установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны 

педагогов, уважения к их достоинству и чести; акцентирование внимания на 

индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, привычках того или 

иного ученика; 

 использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, музыки для прослушивания, тем для рисования, проблемных 

ситуаций для обсуждения, а также ситуаций, предполагающих ценностный 

выбор; 

 создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию 

совместной творческой деятельности; установление сотруднических 

отношений в продуктивной деятельности, использование мотивирующего 

потенциала юмора, обращение к личному опыту учащихся, проявление 

внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

 побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы через закрепление за каждым учащимся своего 

места, использование привлекательных для детей традиций, демонстрацию 

собственного примера; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
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задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 еженедельное (понедельник, 1-й урок)совместное прослушивание или 

исполнение обучающимися и учителями Государственного гимна РФ, 

способствующие формированию признания обучающимися ценности 

государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, 

установленных Федеральным Конституционным законом о Государственно 

гимне РФ); 

 обязательное включение темы государственной символики РФ в 

содержание уроков. 

 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

Уровень начального общего образования: 

Направление 

внеурочной 
деятельн
ости 

Наимено

вание 

рабочей 

програм

мы 

Вид 

деятельн

ости 

Форма 

проведе

ния 

Количест

во 

часов 

в 

недел

ю 

ВСЕГО 

часов: 

1 кл 4 кл 
Часть, рекомендуемая 
для всех обучающихся 

Информационно 

просветительски

е 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направле
нности 

«Разго

воры 

о 

важн

ом» 

инфор

мацио

нно 

-

просвет

ительск

ая 

Курс 1 1 

 

2 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функцион

альной 

грамотнос

ти» 

познава

тельная 

Курс 1 1 2 
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«Основы 

финансов

ой 

грамотнос

ти» 

познава

тельная 

факультат

ив 

 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио

нных интересов 

и 
потребностей 
обучающихся 

«М

ир 

профе

ссий» 

познава
тельная 

Класс
ный 
час 

0
,
5 

0
,
5 

1 

Вариативная часть 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальн

ых и 

социокультурны

х потребностей 

обучающихся 

«Берег

иня» 

краеведч

еская 

факульт

атив 

 1 

 

1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребнос

тей 

обучающи

хся в 

творческо

м и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореал

изации, 

раскрыт

ии и 

развитии 

способно

стей и 

талантов 

«Начальн
ое 

техническ
ое 

моделиров
ание» 

художест

венное 

творчест

во 

кружо
к 

1 
 

1 

«Игровое 

ГТО» 

спортивн

о- 

игровая 

круж

ок 

1 

 

1 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социаль

ных 

интересо

в и 

потребно

стей 

обучающ

ихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоупр

авления, 

на 

организа

цию 

совместн

о с 

обучающ

имися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

План ВР экскурси

и, беседы, 

меропр

иятия,  

виктор

ины, 

игры 

Классны

й час 

 

1 1 2 

Итого     5,5 7,5 11 

ИТОГО: 11 

 
 

Уровень основного общего образования: 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименов
ание 

рабочей 
программ

ы 

 

Вид 

деятельн

ости 

 

Форма 

проведен

ия 

Количество 

часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

 

 

Всег

о 
часо
в 
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Часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
"Разгов
оры о 
важном
" 

 

 

«Разговор

ы о 

важном» 

 

Информац

ионно- 

просветит

ельское 

 

 

Курс  

1 1 1 1 1  

 

5 

 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

 

«Основы 

функциона

льной 

грамотнос

ти» 

 

 

Познавате

льное 

 

курс 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

5 

«Мир 

финансов

» 

Познават

ельное 

факультати

в 

   

1  1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион

ных интересов 

 

 

План ВР 

 

 

Социальн

ое 

Классный 

час 

ПРОЕКТО

РИЯ 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

   

 

3 

Профорие

нтация 

Социальн

ое 

курс    1 1 2 

Вариативная часть 

 

 

 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны

х и 

социокультурны

х 
потребн
остей 
обучаю
щихся 

«Занимател

ьная 

математика

» 

 

Познавате

льное 

 

факультати

в 

 

1 

    1 

«За 

страницам

и 

учебника 

географии

» 

Познавате

льное 

факультати

в 

 1    1 

«Пишем 
без 

ошибок» 

 

Познавате

льное 

 

факультати

в 

  1    

1 

 

 

 

ОФП 

 

спортив

 

кружок 

1 1 1 1 1  

5 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 
талантов 

но- 

оздоровит

ельное 

 

«Закулись

е» 

 

художеств

енное 

творчес

тво 

 

кружок 

2 2 2 
 

2 

 

2 

 

1

0 

«Юнармее

ц» 

 

спортив

но- 

оздоровит

ельное 

 

кружок 

1 1 1 1 1 5 

 

 

«Мастерска

я игрушек» 

 

художеств

енное 

творчест

во 

 

 

кружок 

1 1 1 1 1  

 

5 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 
педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социальноориенти

рованнных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 
самоуправления, 
на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

 

Российск

ое 

движени

е 
школьн

иков 
(РДШ) 

 
Совет 

старшек
лассник

ов 
 

Школьн
ый 

знамённ
ый 

отряд 
 

 

 

социально

е 

 

 

объединен

ие 

1 1 1 1 1  

 

5 

итого    1 1 1 1 1  
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Классное руководство 

Смысл и главное предназначение воспитательной работы классного руководителя 

заключается в направленности процесса воспитания на развитие ребенка. Классный 

руководитель, определяя направления и планируя воспитательную работу с учетом 

интересов и способностей ребят данного класса, занимает позицию сопровождающего, 

помощника в подготовке детей к конкретным делам, постоянно стимулируя их к 

проявлению личностных качеств.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

– планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

– еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

– инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

– организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

– выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

– ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся Школы; 

– изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

– доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

– индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения (по желанию); 

– регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

0 0 0 0 0 

 

ИТОГО 

 

49 
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формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

– инициирование / проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

– организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

– регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в 

мессенджерах; 

– создание и организацию работы родительского актива класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

– привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и Школе; 

– организацию участия родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

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

– еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, 

происходящих в школе, регионе, стране; формирование представлений о 

государственной символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; 

изучение правил применения государственных символов; формирование 

ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство с 

мерами ответственности за нарушение использования илволов; обсуждение тем по 

усмотрению классного руководителя. 

            

Основные общешкольные дела 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Основные 

дела  обеспечивают включённость в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в образовательной организации. Введение основных  дел в жизнь 

образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

– общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя толерантности, 

Марафон добрых дел, Неделя профориентации, Декада «Мы за ЗОЖ!», Неделя 

позитива, КТД «Новогодний переполох» и др.; 



67 

 

– ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы: мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

– участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: проект «Огневые рубежи», акции «Блокадный хлеб», 

«Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Сад памяти» и др.); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония 

вручения аттестатов, праздник «Прощание с начальной школой»; 

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

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, поселения; 

– мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; 

акции по благоустройству и оформлению школьной территории, фестиваль «Этих 

дней не смолкнет слава!», фестиваль талантов, выставки рисунков и фотографий, 

оформление тематических экспозиций и др.  

– участие во Всероссийских онлайн-уроках Института изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования;  

– через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

– наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с 

последующей корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда 

школы –это не только предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-

это гармонично организованное учебно-воспитательное пространство, содержащее 

источники информации, воспитательный потенциал, отражение взаимосвязи 

педагогического и ученического коллектива. 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

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

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

– организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
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– размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

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

героев и защитников Отечества; 

– оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(лестничный пролёт, рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

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

– подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

– поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

– разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

– деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной 

территории; 

– разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн, интерактивные локации); 

– публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

– разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 

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

укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для 

более эффективного координирования взаимодействия по развитию личностного 

потенциала школьников и направлена на согласование позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 

Реализация  воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

– создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Родительский совет, родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения; 

– деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 
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совете Школы, комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (делегаты от Родительского совета); 

– тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные                           родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных 

проблем; 

– организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

– Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

– информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через -сообщество 

Школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

–  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

– участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля 

организации и качества питания обучающихся (еженедельно); 

– организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

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

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

                    

Профилактика и безопасность 

 Организация профилактической работы необходима для:  

 оздоровления условий воспитания и жизни детей, когда ситуация создает угрозу 

для их нормального развития;  

 влияния на детей, допускающих отклонение в своих действиях, так чтобы 

неправомерные и безнравственные привычки и взгляды не смогли закрепиться в 

их сознании;  

 пресечения и выявления источников антиобщественного воздействия.  

Проведение профилактических работ ориентировано на:  

 выявление неблагоприятных условий воспитания и жизни до того, как они 

отразились на действиях, процессе формирования взглядов конкретных детей; 

 обнаружение и устранение источников негативного влияния на подростков, 

способных склонить их к антиобщественным поступкам.  

Основными целями работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  являются:  

 обеспечение нормальных условий жизни человека;  

 недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в 

условиях стихийных бедствий или других угрожающих явлений природной 

среды;  

 предупреждение травматизма;  

 сохранение здоровья;  

 сохранение работоспособности человека 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

 участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

 организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

 мероприятия в рамках деятельности социально-психологической службы, 

школьной службы медиации; 

– создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности;   

– индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

– инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся; 

– тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей); 

– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

– психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

– индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

– разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

– профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

– включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, 
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художественной и др.); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

др.); 

– мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в социальной сети ВКонтакте (ежемесячно); 

– включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 

– организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

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

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на 

уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе 

предусматривается:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

 

Детские общественные объединения» 

В современном мире важными качествами человека стали социальная мобильность, 

коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших задач 

образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, 

личности, способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему 

полезным. Современная педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное 

образование,  с позиций которого ребенок рассматривается  как субъект педагогического 

процесса,  где наибольшее внимание уделяется созданию оптимальных условий для 

интеллектуального, социального и эмоционального  развития растущей личности. 
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Цель – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским 

коллективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, 

лидерского потенциала и успешной социализации в современном обществе. 

  

Школьный знаменный отряд 

Школьный знаменный отряд – это детское общественное объединение, члены которого 

отвечают за хранение, вынос, поднятие и спуск Государственного флага РФ во время 

проведения торжественных, организационных, воспитательных событий, конкурсов и их 

финалов, церемоний награждений. 

Состав знамённого отряда утверждается приказом директора школы после 

рассмотрения кандидатур из обучающихся 7-9 классов. 

Знамённая группа вносит Государственный флаг РФ на торжественные мероприятия, а 

также осуществляет поднятие Государственного флага в понедельник в начале 

организационной линейки и его спуск в последний учебный день недели после последнего 

урока по расписанию 

 

Название детского объединения  

Содержание деятельности 

Первичное отделение РДШ Предоставление  каждому ребенку 

условия для творческой самореализации, 

личностного самоопределения, развития 

индивидуальности, а также развития 

навыков работы в команде, формирования 

гражданина обновленного социума. 

 

Профориентация 

Современный этап развития общества характеризуется высоким динамизмом, 

качественными сдвигами во всех областях жизни. Социальный прогресс, возрастание роли 

науки и техники, рост культуры требует усиления творческой активности личности, 

организованности, дисциплины, повышения требовательности к себе и своей деятельности. 

Ориентация в окружающем мире, способность применить свои способности с учетом своих 

интересов и нужд общества является главным фактором успешности человека, его 

самореализации и успешности жизни. 

Все это возможно, если помочь ребенку определить для себя ценностные ориентиры, 

научить выделять цели и способы их достижений, развивать внутренний контроль, 

саморегулирование деятельности и поведения. 

Именно стремление к самореализации является мотивом успешного человека. 

Человек получает большое моральное удовлетворение от своего движения вперед и 

развития. 

Педагоги, работающие с подрастающими поколениями, должны осуществлять 

функцию личностной ориентации: ответить учащимся на наиболее острые, сложные 

вопросы нашей общественной жизни, помочь обучающимся продемонстрировать в социуме 

свои способности, знания, умения и навыки. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы 

предусматривает: 

– проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будущего; 

– профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 
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– экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, лагерей, дней 

открытых дверей в  организациях профессионального, высшего образования; 

– совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ», «Шоу профессий»; 

– индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности 

или в рамках дополнительного образования; 

– оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в 

сообществе школы в Вконтакте. 

                       

  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

– общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы; 

– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, курсам, 

модулям; 

– выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 
   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
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Заместитель  

директора по 

УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов,  

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Педагог-

дополнительного 

образования 

6 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Классный  

руководитель 

6 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

8 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

 

       3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 



75 

 

несовершеннолетних. 

– Положение о Родительском совете. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о ВСОКО. 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

– Положение о поощрениях и взысканиях. 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о внешнем виде учащихся. 

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 

3..3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с 

отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ 

для образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 



76 

 

их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

педагогический коллектив ориентируется на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов дополнительного образования; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И   ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ    ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

 прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

 регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 
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Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в Школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность, соответствуют укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

                   3.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 
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результат как организованного социального воспитания, в котором Школа участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи 

проводимого в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня 

сформированности личностных результатов по направлениям воспитания согласно 

заданных целевых ориентиров (приложение 1) и онлайн мониторинга сформированности 

ценностных ориентаций обучающихся. 

Мониторинг и анализ проводятся классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

личностных результатов воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 

педагогическое наблюдение, которое осуществляется в течение всего учебного года как в 

режиме обычной жизнедеятельности классного коллектива, так и в специально 

создаваемых педагогом ситуаций ценностного и нравственного выбора. В конце учебного 

года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 

индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга 

(приложение 1). Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами 

предыдущего учебного года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на 

уровне классного коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа 

по устранению проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, 

Школы.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности 

ценностных ориентаций являются методики, разработанные ФИОКО2: 

– Анкета для обучающиеся.  

– Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

– Анкета для представителей администрации Школы.  

При проведении анализа внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: 

насколько сформированы те или иные личностные результаты и ценностные ориентации у 

обучающихся и класса в целом, какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

                                                 

2 По данной гиперссылке представлено описание данных методик. Сами методики 

будут доступны позже. Включение данного направления в анализ обусловлено тем, что в по 

итогам 2021-2022 уч. г. наличие и использование школами методик, направленных на 

выявление ценностных ориентаций обучающихся, было включено в федеральный 

мониторинг качества образования (раздел "Система организации воспитания 

обучающихся») и именно указанные выше методики были рекомендованы школам к 

использованию в своей деятельности.   

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых в соответствии с модулями данной программы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Родительского 

совета школы, Школьного парламента.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с 

автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

Школьного парламента. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых основных школьных дел; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются 

и утверждаются педагогическим советом. 
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Приложение 1 

Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (НОО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знает и   любит свою малую родину, свой край, имеет   

представление о Родине — России, её территории, 

расположении. 

  

Сознает принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляет уважение к своему и другим народам. 

  

Понимает свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

  

Демонстрирует уважение к своему и другим народам.   

Понимает значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляет к ним уважение. 

  

Имеет первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

  

Принимает   участие    в    жизни    класса, общеобразовательной    

организации, в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности. 

  

Средний балл по направлению "Гражданско-патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважает духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

  

Сознаёт ценность каждой человеческой жизни, признаёт 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

  

Доброжелательный, проявляет сопереживание, готовность 

оказывать помощь.  

  

Выражает неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям. 

 

Уважает старших.  

Умеет оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознает ответственность за свои 

поступки. 

 

Владеет представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеет первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 

Сознает нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляет интерес к чтению. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  
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Эстетическое 

воспитания 

Демонстрирует способность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

 

Проявляет интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

 

Проявляет стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Бережно относится к физическому здоровью, соблюдает 

основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

 

Владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 

Ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 

Сознает и принимает свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учётом возраста. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  

Трудовое 

воспитание 

Осознаёт ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляет уважение к труду, людям труда, бережное отношение 

к результатам труда, ответственное потребление. 

  

Проявляет интерес к разным профессиям.   

Участвует в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

 

Проявляет любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам. 

 

Выражает готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Выражает познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

 

Обладает первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

 

Имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знания. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  
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Карта педагогического наблюдения в рамках  

мониторинга личностных результатов обучающихся (ООО) 

(автоматизированная форма) 

   

0     

Дата заполнения   Класс 

   

Направление 

воспитательной 

деятельности 

Показатели/качества Балл 

Гражданское 

воспитание 

Знает и принимает свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе. 

 

Понимает сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

 

Проявляет уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

 

Проявляет готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при 

уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

 

Выражает неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

 

Принимает участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении,  ориентированный  на 

участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

 

Средний балл по направлению "Гражданское воспитание"  

Патриотическое 

воспитание 

Сознаёт свою национальную, этническую принадлежность, любит 

свой народ, его традиции, культуру. 

 

Проявляет уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

 

Проявляет интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

 

Знает и уважает достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые 

достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

 

Принимает участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

 

Средний балл по направлению "Патриотическое воспитание"  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знает и уважает духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентирован на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного 

выбора. 
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Выражает готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

 

Выражает неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

 

Сознаёт   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   

в   условиях индивидуального и общественного пространства, 

значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

 

Проявляет уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

 

Проявляет интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

 

Средний балл по направлению "Духовно-нравственное воспитание"  

Эстетическое 

воспитание 

Выражает понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве. 

 

Проявляет эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. 

 

Сознаёт роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

 

Ориентирован на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

 

Средний балл по направлению "Эстетическое воспитание"  

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(далее - 

Физическое 

воспитание) 

Понимает ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знает и соблюдает правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

 

Выражает установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

 

Проявляет неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), 

понимает их последствий, вред для физического и психического 

здоровья. 

 

Умеет осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремится управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

 

Способен адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным   и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

 

Средний балл по направлению "Физическое воспитание"  
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Трудовое 

воспитание 

Уважает труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляет интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных 

знаний. 

 

Сознаёт важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе. 

 

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

общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способен 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность. 

 

Выражает готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

 

Средний балл по направлению "Трудовое воспитание"  

Экологическое 

воспитание 

Понимает значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры 

человека, общества. 

 

Выражает активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

 

Сознаёт свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

 

Ориентирован на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования 

своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

 

Участвует в   практической   деятельности   экологической, 

природоохранной направленности. 

 

Средний балл по направлению "Экологическое воспитание"  

Ценность 

научного 

познания 

Выражает познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

 

Ориентирован в деятельности на систему научных представлений 

о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 

Развивает навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, цифровой среде). 

 

Демонстрирует навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Средний балл по направлению "Ценность научного познания"  
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Приложение 2 

Анализ видов совместной деятельности 

(автоматизированная форма) 

 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой 

деятельности, а после в последнем столбце на каждой строке поставьте балл, 

соответствующий Вашей личной оценке. 

Проблемы, которых следует 

избегать 
Балл от 1 до 10 

Идеал, на который следует 

ориентироваться 

Качество основных школьных дел 

Общешкольные дела 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Общешкольные дела всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение – 

обязательное, а сотрудничество 

друг с другом обеспечивается 

только волей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 

Средний балл 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у детей 

своих классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для 

большинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим 

классным руководителям 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно классным 

руководителем и классом, у детей 

есть возможность проявить свою 

инициативу 

В отношениях между детьми 

преобладают равнодушие, 

грубость, случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу 

Средний балл 
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Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В школе реализуются 

разнообразные виды внеурочной 

деятельности школьников: 

познавательная, игровая, трудовая, 

спортивно-оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся участвовать 

в этих занятиях 

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак не 

представлены в школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие школьники, 

родители, гости (например, на 

концертах, выставках, ярмарках, 

родительских собраниях, сайте 

школы и т.п.) 

Средний балл 

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность 

Уроки обычно однообразны, 

преобладают лекционные формы 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы 

работы 

Уроки ориентированы 

преимущественно на подготовку 

учащихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их 

задуматься о ценностях, 

нравственных вопросах, 

жизненных проблемах 

Средний балл 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к 

происходящему в школе, 

чувствуют, что не могут повлиять 

на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята чувствуют свою 

ответственность за происходящее 

в школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 
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Ребята не вовлечены в 

организацию школьной жизни, 

школьное самоуправление 

имитируется (например, органы 

самоуправления не имеют 

реальных полномочий, дети 

поставлены педагогами в позицию 

исполнителей, самоуправление 

часто сводится к проведению дней 

самоуправления и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Ребята часто выступают 

инициаторами, организаторами тех 

или иных школьных или 

внутриклассных дел, имеют 

возможность выбирать зоны своей 

ответственности за то или иное 

дело 

Лидеры ученического 

самоуправления безынициативны 

или вовсе отсутствуют в школе. 

Они преимущественно 

назначаются взрослыми и 

реализуют только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Лидеры ученического 

самоуправления выступают с 

инициативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее пределами 

Средний балл 

Качество организуемых внешкольных мероприятий 

Внешкольные тематические 

мероприятия, организуемые 

педагогами, не способствуют 

расширению знаний по изучаемым 

в общеобразовательной 

организации учебным предметам, 

курсам, модулям, программам 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Внешкольные тематические 

мероприятия, организуемые 

педагогами направлены на 

расширение знаний по изучаемым 

в общеобразовательной 

организации учебным предметам, 

курсам, модулям, программам 

внеурочной деятельности 

Внешкольные мероприятия 

придумываются только взрослыми, 

школьники не участвуют в 

планировании, организации и 

анализе этих дел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Внешкольные мероприятия всегда 

планируются, организуются, 

проводятся и анализируются 

совместно – школьниками и 

педагогами 

Выездные мероприятия 

неинтересны и неактуальны для 

школьников, не способствуют 

созданию детско-взрослой 

общности, атмосфера скорее 

психологически некомфортная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Выездные события включают в 

себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-

взрослая общность, 

характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта 

Средний балл 

Качество деятельности по формированию безопасной и комфортной среды 

В образовательной организации не 

реализуются проекты и 

программы, направленные на 

формирование и поддержку 

безопасной и комфортной среды.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

реализуются различные проекты и 

программы, направленные на 

формирование и поддержку 

безопасной и комфортной среды. 

Школьники являются активными 



88 

 

участниками данных проектов 

В образовательной организации не 

проводится работа с 

нарушителями правил, с 

учащимися "группы риска". 

Нарушения остаются без внимания 

со стороны педагогического 

коллектива 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

проводится систематическая 

работа с нарушителями правил, с 

учащимися "группы риска".  

В образовательной организации не 

проводятся мероприятия, 

направленные на формирование 

социально одобряемого поведения, 

развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

В образовательной организации 

регулярно проводятся 

мероприятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению 

Средний балл 

Качество мероприятий в рамках социального партнёрства 

Мероприятия, проводимые 

совместно с социальными 

партнёрами неинтересны и не 

актуальны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Мероприятия, проводимые 

совместно с социальными 

партнёрами интересны и 

актуальны для обучающихся 

Мероприятия проводятся только 

на базе образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Мероприятия проводятся не 

только на базе образовательной 

организации, но и на безе 

учреждений организаций-

партнеров 

При проведении мероприятий с 

организациями-партнерами 

используются статичные формы 

работы (лекции, беседы и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

При проведении мероприятий с 

организациями-партнерами 

используются интерактивные 

формы работы (дискуссии, 

диспуты, круглые столы) 

Средний балл 

Качество профориентационной работы школы 

Профориентационная работа 

ориентирована лишь на 

ознакомление школьников с 

рынком труда и основными 

профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного 

пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования 
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Профориентационной работой 

занимается только классный 

руководитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети 

занимают пассивную позицию. 

Формы профориентационной 

работы носят преимущественно 

лекционный характер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 

деятельность 

Средний балл 

 Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. 

безвкусно или напоминает 

оформление офисных помещений, 

а не пространства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенности 

детей, предусматривает зоны как 

тихого, так и активного отдыха. 

Время от времени происходит 

смена оформления школьных 

помещений 

В оформлении школы не 

участвуют ни дети, ни педагоги. 

Здесь нет места проявлению их 

творческой инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Оформление школы часто 

осуществляется совместно 

педагогами и детьми (иногда с 

привлечением специалистов). В 

нем используются творческие 

работы учеников и учителей, здесь 

представлена актуальная жизнь 

школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций 

носит формальный характер, на 

них редко обращают внимание 

школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Элементы оформления в 

привлекательных для ребят 

формах акцентируют внимание на 

важных ценностях школы, ее 

нормах и традициях 

Средний балл 

 Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей 

безразлично к участию ребенка в 

школьных делах, высказывает 

недовольство, если это влияет на 

их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Большинство родителей 

поддерживает участие ребенка в 

школьных делах, может 

координировать свои планы с 

планами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 

Работа с родителями сводится 

преимущественно к 

информированию об успеваемости 

детей, предстоящих конкурсах, 

мероприятиях. Реакция родителей 

на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Школе удалось наладить 

взаимодействие с родителями в 

вопросах воспитания детей 

(информирование, обучение, 

консультирование и т.п.), его 

формы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 
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Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с 

ними и друг с другом в 

конфликты, нередко привлекая к 

ним учеников класса. В 

организации совместных с детьми 

дел педагоги могут рассчитывать 

только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Педагоги организовали 

эффективный диалог с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей 

прислушивается к мнению 

педагогов, считая их 

профессионалами своего дела, 

помогает и поддерживает их, 

выступает с инициативами в сфере 

воспитания детей и помогает в их 

реализации 

Средний балл 

 

 

 

 

 

Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год утвержден 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Грибовым Д.Е. 10 июня 2022 г. за № ДГ-

120/06вн. 

В целях создания единого воспитательного пространства Министерство рекомендует использовать 

примерный календарный план воспитательной работы как федеральный компонент календарных планов 

воспитательной работы образовательных организаций всех уровней образования. 

Вместе с тем при формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания и дополнительного 

образования детей. 

 
Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 
3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

 

Октябрь 
1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

5 октября - Международный день учителя 
16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

 

Ноябрь 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/load/172
https://www.uchportal.ru/load/128
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 
3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

 

Январь 
25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
27 января - День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 
8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

 

Март 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта - Международный женский день 
18 марта - День воссоединения Крыма и России 

27 марта - Всемирный день театра 

 

Апрель 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 
19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

 

Май 
1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

 

Июнь 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка - Пушкинский день России 
12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодёжи 

 

Июль 
8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

 

Август 
12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 
Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

26 октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова 

(1832 - 1898) 

13 марта - 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

https://www.uchportal.ru/pushkin
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1,4 КЛАССЫ 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1,4 Еженедельно Администрация. 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1,4 01.09.22 Администрация, 

заместитель директора по 

ВР 

Единый урок безопасности 1,4 01.09.22 Классные руководители 

День памяти и скорби 

«Беслан» 

1,4 03.09.22 Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, инициативная группа 

старшеклассников  

Школьные предметные 

олимпиады 

4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя-предметники 

Президентские состязания по 

ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

Операция «Золотая осень»: 

 Ярмарка «Дары осени»; 

 Праздничная программа 

«Осенняя сказка»; 

 Конкурс поделок из 

природного материала и 

вторичного сырья 

1-4 11-17.10 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, актив 

старшеклассников, 

музыкальный 

руководитель  

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные 

часы; 

 конкурс рисунков и 

плакатов. 

1-4 5-10.11 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

1-4 вторая неделя 

месяца 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 1-4 ноябрь Заместитель директора по 
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Дню матери: выставка 

рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренники 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

 просмотр фильмов 

«Герои России»; 

 тематические экскурсии 

в районный музей. 

1-4 9.12 Администрация, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц» 

1-4 декабрь-февраль Учителя биологии, 

технологии, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 Январь-февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

25 января – День 

освобождения города 

Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков:  

1) торжественная линейка; 

32 музейный час «В боях за 

Воронеж»; 

3) виртуальная экскурсия по 

боевым местам Воронежа 

1-4 25.01 

 

Зам. директора, классные 

руководители, учитель 

истории 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 февраль Классные руководители 

День воинов-

интернационалистов: 

 классные часы с 

приглашением участников 

боевых действий; 

 митинг с возложение 

памятной гирлянды к 

памятнику воинам-

1-4 февраль Администрация, 

классные руководители 
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интернационалистам. 

Классные огоньки 

«Поздравляем мальчиков и 

пап» 

1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами 

не рождаются…», 

посвящённый Дню 

защитников Отечества 

1-4 февраль Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-4 март Заместитель директора по 

УВР, актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги, неделя 

сказки 

1-4 третья неделя 

месяца 

Классные руководители, 

зав. библиотекой 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День птиц 1-4 первая неделя 

месяца 

Учитель биологии, 

классные руководители 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна 

Победы», митинг, флеш-моб 

«День Победы» 

1-4 9.05 Администрация, актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

Участие в районном конкурсе 

«Смотр строевой песни» 

1-4 май Зам еститель директора 

по ВР ,классные 

руководители 

День семьи: 

 классные часы с 

приглашением родителей; 

 мультимедийные 

презентации «Моя 

родословная», 

посвящённом 

Международному Дню 

1-4 третья неделя 

месяца 

Администрация, 

классные руководители 
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семьи 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мониторинг динамики 

личностного развития 

школьников  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «День защиты 

детей» 

1-4 1.06 заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальные, 

познавательные, творческие 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря) 

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно 

плану работы летнего 

пришкольного лагеря)  

1-4 июнь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

                                                  Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1,4 1 Семёнова А.Ф. 

«Вмире профессий» 1,4 1 Назарова О.Н. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1,4 1 Семёнова А.Ф. 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

1-4 апрель Классные руководители 
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другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

                                                            Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по 

профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих 

родителей»,  

- викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

территории памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – отличная семья» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 
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Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Учитель информатики 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Зам директора по ВР 

Профилактика и безопасность  

(согласно плану комплексной безопасности работы) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

5-9 Еженедельно Администрация, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.22 Администрация, 

заместитель директора 

по ВР 

Единый урок безопасности 5-9 1.09.22 Классные руководители 

Участие в проведении 

международного Дня Мира - 

акция «Голубь мира». 

5-9 21.09 Администрация,  актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

Участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в 

рамках Всероссийского Дня 

физкультурника  

8-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция милосердия «Перед 

старостью склоним колени»: 

 участие в праздничном 

концерте, посвящённом 

Дню пожилых людей. 

5-9 01.10 Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников  

Школьные предметные 

олимпиады 

5-9 сентябрь-октябрь Заместитель директора 

по ВР, учителя-

предметники 

Операция «Золотая осень»: 

ярмарка «Дары осени» 

5-7 октябрь Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 октябрь  Учитель физкультуры  

Участие в районных 

соревнованиях  

5-9 октябрь Учитель физкультуры 

Шоу-программа «Осенний бал» 5-9 четвёртая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Участие в районных предметных 

олимпиадах 

7-9 октябрь-ноябрь Администрация, 

учителя-предметники 

Общешкольная акция «Единая 

Россия – сильная Россия!», 

посвящённая Дню народного 

единства: 

 тематические классные часы; 

 конкурс рисунков и плакатов. 

5-9 05-10.11 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 вторая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР ,классные 

руководители  

16 ноября – Международный 

день толерантности: 

 классные часы «В мире 

понимания и 

человечности»; 

 просмотр фильма о 

проявлениях экстремизма 

в молодёжной среде 

7-9 вторая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

матери: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

Участие в районных 

соревнованиях по настольному 

теннису 

8-9 По плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодний вечер 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классные часы «Будущее в твоих 

руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

5-9 первая неделя 

месяца 

Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

9 декабря – День героев 

Отечества: 

 общешкольный конкурс 

проектов «Герои России»; 

 тематические экскурсии в 

музей. 

5-9 вторая неделя 

месяца 

Администрация, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 
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классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания 

5-9 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 февраль Классные руководители 

День воинов-

интернационалистов: 

 классные часы с 

приглашением участников 

боевых действий; 

. 

5-9 февраль Администрация, 

классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Воронеж – город воинской 

славы», посвящённый 

годовщине присвоения 

Воронежу почётного звания 

5-9 февраль Классные  руководители, 

учитель ИЗО 

Классные огоньки «Поздравляем 

мальчиков и пап» 

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Солдатами не 

рождаются…», посвящённый 

Дню защитников Отечества 

5-9 февраль Учителя русского языка 

и литературы, классные 

руководители 

Спортивная эстафета «А. ну-ка, 

парни!», посвящённая дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры, классные 

руководители 

Участие в районных 

соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Участие в районном (в рамках 

областного)  конкурсе чтецов 

«Живая классика» 

5-9 в течение месяца Заместитель директора 

по ВР, учителя русского 

языка и литературы 

Участие в областной 

природоохранной акции «Цвети, 

Земля» 

5-9 март Классные руководители, 

учителя биологии и 

географии 

Конкурсная программа «Красна 

девица» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР, актив 

старшеклассников, 

классные руководители 

Тематические классные  часы, 

посвященные вхождению 

Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации 

5-9 март Классные руководители 

Участие в районных 

соревнованиях  

8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Весенняя неделя добра 

День птиц 5-7 апрель Учитель биологии, 

классные руководители 

11 апреля – День памяти 

несовершеннолетних узников 

фашизма: 

 Классные часы; 

 

5-9 апрель Классные руководители 

День космонавтики: 

тематические классные часы, 

конкурс рисунков 

5-9 апрель классные руководители 

Районные соревнования  8-9 по плану районной 

Спартакиады 

Учитель физкультуры 

Празднование 78-й годовщины 

Победы в Великой 

отечественной войне:  

1) акция «Бессмертный полк»; 

2) митинг,  

3) «Вахта Памяти»,  

4) флешмоб «День Победы»»; 

5) концерт;  

6) проект «Окна Победы»  

5-9 09.05 Администрация, актив 

старшеклассников, 

классные руководители ( 

совместно с сельской 

библиотекой и СДК) 

День семьи: 

 классные часы с 

приглашением родителей; 

 участие в конкурсе 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

родословная», посвящённом 

Международному Дню 

семьи 

5-9 май Администрация, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «День защиты детей» 5-9 01.06 Актив 

старшеклассников, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Интеллектуальные, 

познавательные, творческие 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря) 

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Летние оздоровительные 

мероприятия (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Внеурочная деятельность  

 

 

Название курса  

 

Участники  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-7 

8 

9 

1 

1 

1 

Чиркова О.Н. 

Васильева Е.Н 

Матушкина Н.А. 

«Функциональная грамотность» 5-9 2 Чиркова О.Н. 

Васильева Е.Н 

Матушкина Н.А. 

Смольникова И.В. 

Пантюхина Н.П. 

Чупина Г.Г. 

«Профориентация» 8-9 1 Васильева Е.Н. 

Матушкина Н.А. 

Самоуправление (Совет старшеклассников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров,  распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Зам директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Зам директора по ВР 

Отчет  о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Зам директора по ВР 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и 

др.) 

5-9 апрель Классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Серия классных часов «Выбор 

профессии» 

9 ежемесячно Классные руководители 

Организация 

профориентационных экскурсий 

на предприятия, организации 

региона 

5-9 В течение года Классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

на портале «ПроеКТОрия» 

8-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение мотивов и 
потребностей 
родителей. 
Привлечение
 родителей к 
организации и
 проведению 
внеклассных 
мероприятий, 
походов, экскурсий. 
Оформление 
социальных паспортов 
классов. 

5-9 в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Директор, зам. 

директора, 

Классные  

руководители 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

общешкольных 

родительских собраниях 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся 

через официальный сайт 

образовательной организации  

 

5-9  

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Директор, зам. 

директора по ВР 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

(законными 
представителями) 
обучающихся 1-9 классов 

5-9 
в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

Работа Совета 1-9   
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профилактики с 

неблагополучными 

семьями 

учащихся 1-9 классов по 
вопросам воспитания и 
обучения детей 

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

директор, 

члены 

Совета 

профилактики 

  Родительский патруль 1-9 
в течение 

учебного года 

(ежемесячно 

 

классные   
руководители 

Совет профилактики 

Работа Совета 
профилактики с 
неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-9 
По плану Совета 

профилактики 

 

Совет 

профилактики 

Родительский 
контроль питания 

1-9 В течение года Директор, 

классные 

руководители 

Профилактика и безопасность жизнедеятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

безопасности (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Уроки безопасности, 

посвящённые Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1-11 03.09.21 Классные руководители 

Проведение 3-го этапа 

межведомственной 

профилактической операции 

«Каникулы» - «Школа»: 

 выявление детей, не 

приступивших к учёбе; 

 выявление и постановка 

на учёт «трудных» и 

детей из семей соц. риска; 

 проведение рейдов в 

семьи детей, состоящих 

на учёте; 

 оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Социально-психологическое 

тестирование с целью выявления 

отношения учащихся к 

7-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 
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наркотическим веществам и 

склонности к употреблению 

ПАВ 

информатики 

Мероприятия месячника 

гражданской обороны (по 

пожарной безопасности,  личной 

безопасности в быту, 

общественных местах, в 

транспорте, правила оказания 

первой помощи, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием 

социального педагога 

7-9 октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы-диспуты «Жизнь 

для меня – это…» с участием 

социального педагога 

7-9          октябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9            ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Уроки правовой культуры 

«Права ребёнка – твои права» 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

День правовой защиты детей.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители  

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9   ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

21 ноября – Всемирный день 

отказа от курения: классные часы 

на тему «Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!» 

5-9 третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные часы «Будущее в твоих 

руках» с просмотром 

тематических фильмов. 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные часы «Конфликт и 

выход из него» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «ТБ на 

каникулах» 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

Классные руководители 
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май 

Классные часы «Безопасный 

интернет» 

5-9          ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Диспут для старшеклассников 

«Не бывает неразрешимых 

проблем» 

8-9          январь Соц. педагог, классные 

руководители 

Классные часы с просмотром 

тематических фильмов по 

профилактике ДДТТ  

5-9 февраль Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Конкурс «Азбука дорожной 

безопасности» 

5-8 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы-тренинги «Как 

сказать «нет»? 

6-9 февраль Социальный педагог, 

классные  руководители 

Классные часы на тему «Мы 

вместе», «Ты на свете не один», 

«Что такое человеческая жизнь?» 

5-9 февраль Социальный педагог, 

классные  руководители 

Классные часы-тренинги «Мы 

выбираем жизнь!» по 

профилактике суицидального 

поведения 

8-9 март Социальный педагог, 

классные  руководители 

Дискуссионная гостиная «Во 

взрослую жизнь - без вредных 

привычек» 

8-9 апрель Классные руководители, 

учитель биологии, соц. 

педагог 

Конкурс по пропаганде ПДД при 

вождении велосипеда 

«Безопасное колесо» 

5-8 апрель Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Цикл бесед «Разумный человек – 

разумный выбор» 

5-9 май Классные руководители 

Организация психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся к выпускным 

экзаменам «Профилактика 

экзаменационных стрессов», 

«Как подготовиться к  ГИА». 

9 май Классный руководитель, 

социальный педагог 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

беседы по БДД (согласно плану 

работы летнего пришкольного 

лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Профилактика и безопасность  

(согласно плану комплексной безопасности работы) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ 
 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья3 в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

— оказание педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

                                                 
3 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 
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— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(прохождение 

ПМПК); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

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

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

— 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; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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 ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

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

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания 

и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
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мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Учебный  план  МКОУ «Архангельская ООШ»   

на  2022--2023 учебный  год 

в  рамках  федерального  государственного  образовательного  стандарта 

 основного  общего  образования (6-9  классы) 

(6-8 кл. - Вариант № 2, 9 кл. – Вариант №3) 

 

Пояснительная записка 

         Продолжительность учебного года для 6-9 классов - 34 учебных недели. Режим работы – 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока – 45 минут. 

        Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах и 

сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Цель: дать учащимся базовое общее образование. 

Содержание основного общего образования является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения на уровне основного общего образования или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного 

среднего общего образования обучающимися, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план для 6-8 классов оставлен на основе примерного недельного учебного план 

основного общего образования (вариант 2), для 9 класса – вариант 3 и состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», которые изучаются в 6, 7,8,9 классах по 0,5 

часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный язык 

(английский)», который изучается во всех классах по 3 часа в неделю, и «Второй иностранный 

(немецкий)» язык ведется в 9 классе  2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане учебными 

предметами «Математика» в  6 классе, «Алгебра» и «Геометрия» - в 7,8,9 классах, «Информатика» в 

7,8,9 классах. 

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История 

России. Всеобщая история», «География» и «Обществознание». 

         Предметная область   «Естественно-научные   предметы»   представлена   предметами 

«Физика» (7,8,9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (6-9 классы). 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», которые изучаются по 1 часу с 6 по 8 класс. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и изучается в 6и 7 
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классах по 2 часа в неделю,  в 8 классе - 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», который изучается во всех классах по 3 часа, и 

«Основы безопасности жизнедеятельности», который изучается в  6-9 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. Так в 6, 7, 8 и 9 классах введены предметы 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» по 0,5 часа, предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 и 7 классах по 1 часу. Добавлен 1 час биологии в 7 классе. В 8 классе введен 

предмет «Черчение» - 1 час. В 7 классе введен факультативный курс  «Пишем без ошибок» - 1 час, в 6 

классе факультатив по географии «За страницами учебника географии» - 1 час, в 8 классе факультатив 

по финансовой грамотности – 1 час, в 9 классе 1 час выделен на курсы по выбору. 

Национально-региональный компонент реализуется введением учебного предмета 

«Краеведение» в 5-8 классах, а также на уроках географии, истории, изобразительного искусства для 

формирования нравственной культуры и знаний учащимися обычаев народов родного края и 

особенностях его развития. На уроках географии: в 6 классе проводятся практические работы на 

местности, наблюдения учащихся: составление розы ветров, графика хода температур и другие;     в 

8 классе изучается природа Удмуртии (реки, растительный и животный мир, рельеф, климат); в 9 

классе - тема «Уральский экономический район». 

 

 

Совмещение уроков в МКОУ «Архангельская ООШ» на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Название предметов Класс Часы 

1 ИЗО 5-6 1 

2 Музыка 5-6 1 

3 ИЗО 7-8 1 

4 Музыка 7-8 1 

 Итого:  4 

  

Деление на мальчиков и девочек по 

технологии 

 

Итого: 

 

7 

8 

 

 

 

2 

1 

 

3 
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Предметные  области учебные предметы 

 

 

  

                    

     

                      классы  

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 13 

Литература 3 2 2 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5* 0,5* 0,5* 1,5 

Родная (русская) литература 0,5* 0,5* 0,5* 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - 5 

Алгебра - 3 3 6 

Геометрия - 2 2 4 

Информатика - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы  

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 2 2 5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 4 

Химия  - - 2 2 

Биология 1 2* 2 5 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1* 1* 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Количество часов 

обязательной 

части(70%) 

 31 33 33 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Краеведение 1* 1* 1* 3 

Черчение - - 1* 1 

  -   

Факультатив по русскому языку 

«Пишем без ошибок» 

 1*  1 

Факультатив по финансовой 

грамотности  «Мир финансов» 

  1* 1 

Факультатив по географии «За 

страницами учебника 

географии» 

1* -  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 104 
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Приложение к учебному плану МКОУ «Архангельская ООШ» на 2022-2023 учебный год. 
 

На 

основании закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г. определены следующие 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

 

9 Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3  

Литература 3 3  

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 0,5*  

Родная (русская) 

литература 0,5 0,5* 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 2 

 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра 3 3 

 

Геометрия 2 2  

Информатика 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 3 3  

Обществознание 1 1  

География 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3  

Химия 2 2  

Биология 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1  

Физическая культура 
3 3 

 

Итого 35 35  

Часть, формируемая участниками образовательный отношений  

Курсы по выбору 

«Решение планиметрических задач» 

«Абсолютная грамотность» 

«Решение генетических задач» 

«Юный избиратель» 1 1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  
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формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

4-9 классов в 2022-2023 учебном году. 

 

Название предмета класс Дата 

проведения 

Форма проведения 

 

Русский язык  6 Май ВПР 

Литература 6 Май Тест 

Родной (русский) язык 6 Апрель Контрольный 

диктант 

Родная (русская) литература 6 Май Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

6 Май Контрольная работа 

Математика  6 Апрель  ВПР 

История 6 Апрель  Контрольная 

работа/ВПР 

Обществознание 6 Май Контрольная 

работа/ВПР 

География 6 Май Тест/ВПР 

Биология 6 Май Тест/ВПР 

Музыка 6 Май Тест 

Изобразительное искусство 6 Май Тест 

Технология 6 Май Тест 

ОБЖ 6 Апрель  Тест 

Физическая культура 6 Май Тест 

Краеведение 6 Май Контрольная работа  

 

Русский язык  7 Май ВПР 

Литература 7 Май Тест  

Родной (русский) язык 7 Май Контрольный 

диктант 

Родная (русская) литература 7 Май Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

7 Май ВПР 

Алгебра 7 Май ВПР 

Геометрия 7 Апрель  ВПР 

Информатика 7 Май Тест 

История 7 Апрель  Контрольная 

работа/ВПР 

Обществознание 7 Май Контрольная 

работа/ВПР 

География 7 Май Тест/ВПР  

Физика 7 Май Тест/ВПР 
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Биология 7 Апрель  Тест/ВПР 

Музыка 7 Май Тест  

Изобразительное искусство 7 Май Тест  

Технология 7 Май Тест 

ОБЖ 7 Май Тест 

Физическая культура 7 Май Тест 

Краеведение 7 Май Контрольная работа 

    

Русский язык  8 Май ВПР 

Литература 8 Май Тест 

Родной (русский) язык 8 Апрель Контрольный 

диктант 

Родная (русская) литература 8 Май Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

8 Май Контрольная работа 

Алгебра 8 Май ВПР 

Геометрия 8 Апрель ВПР 

Информатика 8 Май Тест 

История 8 Май Контрольная 

работа/ВПР 

Обществознание 8 Май Контрольная 

работа/ВПР 

География 8 Май Тест/ВПР 

Физика 8 Май Тест/ВПР 

Химия  8 Май Контрольная 

работа/ВПР 

Биология 8 Апрель  Тест/ВПР 

Музыка 8 Май Тест  

Изобразительное искусство 8 Май Тест 

Технология 8 Май Тест 

ОБЖ 8 Апрель  Тест 

Физическая культура 8 Май Тест 

Краеведение 8 Май  Контрольная работа 

Черчение 8 Май  Тест 

 

Русский язык 9 Апрель  Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

Литература 9 Апрель Тест 

Родной (русский) язык 9 Апрель Контрольный 

диктант 

Родная (русская) литература 9 Апрель Тест 

Иностранный язык 9 Апрель Контрольная работа 
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(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

9 Апрель Контрольная работа 

 

Алгебра 

9 Апрель Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

Геометрия 9 Апрель Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

Информатика 9 Апрель Контрольная работа 

История 9 Апрель Контрольная работа 

Обществознание 9 Апрель Контрольная работа 

География 9 Апрель Тест 

Физика 9 Апрель Тест 

Химия 9 Апрель Тест 

Биология 9 Апрель  Контрольная работа 

в форме ОГЭ 

ОБЖ 9 Апрель Тест 

Физическая культура 9 Апрель Тест 

 
 

3.2. Календарный учебный график 

МКОУ «Архангельская ООШ» 
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3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности 

для 5-9 классов  

МКОУ АрхангельскаяООШ» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 
Вид деятельности 

 
Форма проведения 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 

 

Всего 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

"Разговоры о важном" 

 

 
«Разговоры о 

важном» 

 

Информационно- 

просветительское 

 

 
Курс  

1 1 1 1 1  
 

5 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

 

 
Познавательное 

 

Курс 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
 

 
 

 
 

5 

«Мир финансов» Познавательное факультатив 

   

1  1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов 

 

 
План ВР 

 

 
Социальное 

Классный час 

ПРОЕКТОРИЯ 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

   

 
3 

Профориентация Социальное 

курс 
   1 1 2 

Вариативная часть 

 

 

 
Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Занимательная 
математика» 

 

Познавательное 
 

факультатив 
 

1 
    1 

«За страницами 
учебника 

географии» 

Познавательное факультатив  1    1 

«Пишем без ошибок» 

 

Познавательное 

 

факультатив 

  1    

1 

 

 
Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

 
ОФП 

 

спортивно- 

оздоровительное 

 
кружок 

1 1 1 1 1  
5 

 

«Закулисье» 

 
художественное 

творчество 

 
кружок 2 2 2 

 

2 

 

2 

 
10 

«Юнармеец» 

 
спортивно- 

оздоровительное 

 
кружок 1 1 1 1 1 5 
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«Мастерская 

игрушек» 

 
художественное 

творчество 

 
 

кружок 

1 1 1 1 1  
 

5 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социальноориентированнных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 
Российское 

движение 

школьников (РДШ) 

 
Совет 

старшеклассников 
 

Школьный 
знамённый отряд 

 

 

 
социальное 

 

 
объединение 

1 1 1 1 1  

 
5 

итого    10 
10 

10 10 
10 

 

 

ИТОГО 
 

49 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 5-9-го классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Архангельская основная 

общеобразовательная школа»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности в МКОУ «Архангельская ООШ» в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования разработан в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный 

в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

 Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 

методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

 Устава муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Архангельская основная общеобразовательная школа» ; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Архангельская ООШ». 

В соответствии с обновленным Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования организация внеурочной деятельности в лицее является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса в МКОУ 

https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf
https://kiro-karelia.ru/images/2022/07/TV-1290_03_ot_05.07.2022.pdf


 

«Архангельская ООШ». 

План внеурочной деятельности является обязательной частью организационной раздела 

основной общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Архангельская ООШ». 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей, и является одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность с учетом рабочей программы воспитания. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность

 учащихся совместно с семьями обучающихся;

 выявить интересы, склонности, способности, возможности

 обучающихся к различным видам деятельности;

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной

 сфере внеурочной деятельности;

 продолжить формирование системы знаний, умений, навыков в

 избранном направлении деятельности;

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;

 продолжить развитие опыта неформального общения,

 взаимодействия, сотрудничества;

 расширить рамки общения с социумом.

План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 

Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех

 обучающихся, представлена следующими направлениями: 

 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок) с целью развития ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 

«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей;

 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности) с целью развития 

способности обучающихся применять приобретённые знания, умения и навыки 

для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью);

 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства)



 

с целью развития ценностного отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни; 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном ровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения) с целью 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, удовлетворения 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов;

 занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация 

занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых, 

танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 

музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.) с целью 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощи в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов;

 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии) с целью развития важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МКОУ «Архангельская ООШ»: 

 интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности);

 сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность);

 доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым 

взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы 

воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее 

воспринимаются ими в качестве образцов для подражания);

 неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным 

потребителем информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и 

услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать 

мнения других).

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

их родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр,  познавательных  бесед,  

диспутов,  занятий по дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или 



 

модулей, интегрированных курсов, олимпиад, поисковых и научных исследований, проектов, 

интеллектуальных марафонов, профориентационных бесед, деловых игр, квестов, решения 

кейсов, изучения специализированных цифровых ресурсов, профессиональных проб, 

моделирующих профессиональную деятельность, занятий, связанных с освоением регионального 

компонента образования, посещения ярмарок профессий и профориентационных парков, 

соревнований, спортивных игр, туристического слета, занятий школьников в различных 

творческих объединениях, отчетных концертов, конкурсов, выставок, педагогического 

сопровождения деятельности Российского движения школьников, волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы и т.д. Формы 

внеурочной деятельности сочетают индивидуальную и групповую работу школьников, а также 

предоставляют им возможность проявить и развить свою самостоятельность. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной  деятельности.  

Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

Для реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Архангельская ООШ» 

используется оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации. Непосредственно  

в образовательной организации в этой работе могут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, старшая вожатая, воспитатели ГПД, библиотекарь и др.). 

 Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей 

в части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную,  техническую, спортивную и другую деятельность. 

  Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками и 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в образовательной организации 

оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами 

внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин, игр, познавательных бесед, диспутов, олимпиад, поисковых и научных 

исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, 

туристического слета, отчетных концертов, конкурсов, выставок, и т.д. 

 

Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, 

происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня. 



 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для школьников, спортивной площадкой, игровой площадкой,  актовым 

залом, музыкальной техникой, библиотекой, кабинетом технологии, а также кабинетами, 

оборудованными компьютерной техникой, интерактивными досками. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности школа имеет возможность 

использовать ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме взаимодействия), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

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

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом;

 формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

 реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей.
Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить дополнительные образовательные 

запросы учащихся, их родителей (законных представителей), обеспечить развитие личности по всем 

направлениям. 



 

 

3.4. Система условий реализации сетевой  образовательной программы 
 

Для реализации сетевой образовательной программы в школе создана и поддерживается 

развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 

Кадровые условия реализации сетевой образовательной программы основного общего 

образования 

Школа полностью не укомплектована педагогическими кадрами (нет педагога химии). На основе 

договоров о сетевой форме реализации образовательной программы основного общего образования 

обучение организовано в   МБОУ «Красногорская СОШ» и МАОУ «Красногорская гимназия» по 

предметам «Информатика» и «Химия».  

  Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 

базе МБОУ "Красногорской средней общеобразовательной школы" и центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей  на базе МАОУ «Красногорская гимназия» призваны обеспечить 

повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования с 

использованием современного оборудования. 

 

Кадровое обеспечение реализации сетевой образовательной программы основного общего 

образования 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Учитель  осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

3 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Все учителя школы 

имеют высшее 

педагогическое 

образование 

 

 

 

 



 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Два  заместителя директора и все учителя – предметники, работающие в основной школе, прошли 

курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС ООО, организованные ИРО. Для 

повышения квалификации работников широко используется дистанционное обучение, система 

обучающих семинаров, аттестация педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

3.4.1. Организация методической работы 

 
Основные 

направления 

сентябрь-

октябрь 

ноябрь-декабрь январь-февраль март-май 

Работа по 

требованиям  

ФГОС 

Материально-

техническая 

оснащенность 

школы. Кадровая 

и методическая 

обеспеченность 

школы. Изучение 

нормативных 

документов. 

Разработка 

необходимой 

документации. 

медицинский 

контроль за 

состоянием 

здоровья 

учащихся, 

профилактические 

мероприятия. 

(администрация, 

медработники 

ЦРБ,классные 

руководители) 

Изучение ресурсов 

сохранения и 

поддержания 

здоровья детей: 

(оптимальность 

учебной нагрузки; 

наличие 

проблематики 

здоровья в 

методической 

работе учителей и 

администрации 

школы) 

(администрация.  

Классные 

руководители) 

Разработка учебно-

методических 

материалов. 

применение 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий  

 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

предметной 

квалификации 

Обеспечение 

образованности 

каждого учителя и 

Информационное и 

методическое 

обеспечение 

Консультативная 

помощь учителю в 

самореализации через 



 

 

 

педагогов в 

системе курсовой 

подготовки. 

создание 

возможностей для 

его 

индивидуального 

продвижения и 

самореализации. 

(постоянно) 

 

профессионального 

развития учителя. 

(постоянно) 

 

работу ШМО 

(постоянно). 

 

Педагогические 

советы 

 

 

Итоги работы по 

требованиям 

стандартов нового 

поколения,  

задачи на новый 

учебный год, 

разработка 

локальных актов 

 

Система 

формирования 

общеучебных 

умений и навыков 

учащихся школы в 

соответствии с 

требованиями 

нового 

образовательного 

стандарта 

  

Семинары  Овладение 

учителями 

проектно-целевой 

деятельностью 

Новые 

педагогические 

технологии на 

уроке. 

 

 

Круглые столы . 

 

   

Мастер-классы   Проектирование и 

реализация 

целостного 

развития личности 

на основе 

дополнительного 

образования. 

«Развитие мотивации  

личности  к познанию 

и творчеству на 

уроке» 

Работа творческой 

группы по 

введению новых 

образовательных 

стандартов 

Планирование 

работы. 

Современный урок. 

Какой он? 

Совместный 

тренинг. 

Компетентностно-

деятельностный 

подход. 

Совместный 

тренинг 

Осуществление 

мониторинга умений 

учащихся. Групповая 

консультация. 

Самообразование Совместный 

тренинг 

«Разработка 

адаптивной 

учебной 

программы» 

  Заслушивание отчетов 

по индивидуальному 

самообразованию на 

МО 

(в течение года) 

Работа  Ш М О: 

 Планирование. 

Анализ работы за 

прошлый учебный 

год. Работа в 

соответствии 

стандартам 

основного общего 

образования. 

Система оценки 

деятельности 

обучающегося 

 Открытые уроки 



 

 

 

Интерактивные 

формы 

методического 

обучения. 

Компьютерная 

грамотность. 

Становление 

информационно-

компьютерной 

компетентности 

учителя.: 

– разработка 

учебных 

компьютерных 

проектов; 

– работа в 

локальной сети и 

в сети Интернет; 

интеграция 

компьютерных 

технологий в 

преподавание 

предметов. 

Дистанционное 

обучение 

Обучение с 

применением 

электронных 

технологий 

 

Работа библиотеки Обеспечение 

учебниками 

Обеспечение 

научно-

методической 

литературой 

 Постоянная 

методическая 

поддержка и 

консультирование 

Изучение и 

распространение 

передового опыта 

 

Анализ 

результатов 

учебной 

деятельности 

 «Подготовка 

Портфолио 

учителя.» 

«Достижение новых 

образовательных 

результатов в 

контексте нового 

качества 

образования» 

Открытые уроки, мастер-классы, 

компьютерные презентации, групповые и 

индивидуальные консультации 

Управленческая 

поддержка и 

консультирование 

 экспертный 

контроль: 

«Изучение 

документации 

(календарно-

тематическое 

планирование, 

программы, 

классные 

журналы)» 

экспертный 

контроль: 

«Изучение 

материалов опыта 

Новые 

педагогические 

технологии» 

 

экспертный контроль: 

промежуточный 

контроль усвоения 

стандартов уч-ся. 

Мониторинг 

методической 

работы 

Использование 

материальной 

базы школы 

Состояние 

санитарно-

гигиенического 

режима школы. 

Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

Соблюдение  

здорового 

психологического 

микроклимата. 

Состояние 

преподавания, 

качество знаний 

учащихся 

Внедрение 

компьютерной 

технологии в 

учебный процесс. 

контроль усвоения 

стандартов уч-ся. 

Регулирование и 

корректировка 

 

Регулирование и 

корректировка 

 

Регулирование и 

корректировка 

 

Регулирование и 

корректировка 

 

Регулирование и 

корректировка 

 

 

 

   



 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 



 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с 

                                                 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



 

 

 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 



 

 

 

субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 



 

 

 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

 

 

 

 

 

Продолжение 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 



 

 

 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 



 

 

 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 



 

 

 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 



 

 

 

задаче 

 



 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации сетевой образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации сетевой образовательной 

программы 

Материально-техническая база МКОУ «Красногорская СОШ» и МАОУ «Красногорская 

гимназия»  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации сетевой 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС   оборудованы: 

• учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации сетевой образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 



 

 

 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно- инфраструктура. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста— — организации сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п.— информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет,— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

3.4.6.Перечень учебников,  используемых   

 при реализации  сетевой образовательной программы основного общего 

образования в 2022-2023 учебном году 

 

 

Предмет Название учебника Под редакцией 

(автор) 

Издательство 

Информатика 

8 класс 

Информатика. 

8 класс. 

Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова 

М.: БИНОМ.  

Лаборатория  

знаний, 2017 

Информатика 

9 класс 

Информатика. 

9 класс. 

Л. Л. Босова, А. Ю. 

Босова 

М.: БИНОМ.  

Лаборатория  

знаний, 2017 

Химия 

8 класс 

Химия. 8 класс. Габриелян О.С. М.: Дрофа, 

2013 

 



 

 

 

Химия  

9 класс 

Химия. 9 класс. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  

М.: Просвещение,  

2014 

 

 


