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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программам  основного  общего  образования
(далее – Программа) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от  31.05.2021 г. №287
Структура Программы включает обязательную часть  и часть,  формируе-мую
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы
учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных
модулей по выбору из перечня, предлагаемого школой.

Программа является основным документом, регламентирующим образо-
вательный процесс на уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятель-
ности  при  учете  установленного  ФГОС  соотношения  обязательной  части
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений.

1.1.1. Цели реализации программы ООО

Цели реализации Программы:
- обеспечение доступности и равных возможностей получения качествен-

ного основного общего образования;
- достижение  обучающимися  к  завершению  уровня  основного  общего

образования планируемых результатов освоения программы основного общего
образования;

- обеспечение  преемственности  образовательных  программ  начального
общего, основного общего и среднего общего образования.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы
ООО

Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов:
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию обра-

зовательного процесса на уровне основного общего образования на развитие
личности  обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию на
основе  освоения  им  универсальных  учебных  действий,  а  также  познания  и
освоения мира;

- признание решающей роли содержания образования, способов организа-
ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;

- учет  индивидуальных,  возрастных,  психологических  и  физиологиче-
ских особенностей и образовательных потребностей обучающихся;

- принцип  индивидуализации  обучения,  определяющий  возможность
возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов;
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, в т.ч. ода-
ренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья;

- принцип  преемственности, предписывающий  преемственность  по  от-
ношению к образовательным программам начального общего образования;

- принцип фундаментальности, направленный на обеспечение фундамен-
тального характера образования, учета специфики изучаемых предметов;

- принцип интеграции обучения и воспитания,  предписывающий органи-
зацию образовательного процесса как единого процесса воспитания, обучения и
развития  обучающихся,  направленного  на  достижение  планируемых  образо-
вательных результатов освоения Программы;

- принцип здоровьесбережения, ориентирующий на исключение исполь-
зования содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физиче-
скому и психическому здоровью обучающихся; программа разработана в соот-
ветствии с действующими санитарными правилами и нормами;

- принцип перспективности, предписывающий  на формирование образо-
вательных результатов,  способствующих успешному продолжению образова-
ния на уровне среднего общего образования.

Механизмы реализации Программы.
Механизмы  реализации  Программы  учитывают  особенности  и  образо-

вательные потребности обучающихся, традиции МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ»
имеющееся ресурное обеспечение Программы.

К основным механизмам реализации Программ относятся урочная и внеу-
рочная деятельность обучающихся, построенная на приниципах дифференци-
ации и индивидуализации образовательного процесса, в т.ч. обучение по инди-
видуальным учебным планам

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы
основного общего образования

Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образо-
вательные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных
условий  организации  образовательного  процесса  без  вреда  для  здоровья  и
эмоционального  благополучия  каждого  обучающегося,  включая  одаренных
обучающихся и обучающихся с ОВЗ.

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низации воспитания и обучения.

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и вклю-
чает целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой  раздел определяет  цели,  принципы  и  механизмы  реализации
Программы.  В  разделе  приведены  планируемые  результаты  освоения  обу-
чающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также
раскрыта система их оценки.

Содержательный раздел включает:
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- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-
ной деятельностии), 

- программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обу-
чающихся, 

- рабочую программу воспитания,
- программу  коррекционной  работы  (разрабатывается  при  наличии  с

ОВЗ).
Основой разработки рабочих программ являются программа формиров-

наия УУД у обучающихся и рабочая программа воспитания.
Программа формирования УУД у обучающихся раскрывает взаимосвязь

УУД  с  содержанием  учебных  предметов,  а  также  особенности  реализации
основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности.

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает
анализ  воспитательного  процесса;  цель  и  задачи  воспитания  обучающихся;
виды, формы и содержание воспитательной деятельности с учетом специфики
школы, интересов субъектов воспитания, тематики модулей; систему поощре-
ния социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обу-
чающихся.

Организационный  раздел характеризует  условия  организации  образо-
вательной деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельно-
сти,  календарный  учебный  график,  план  воспитательной  работы.  В  разделе
дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы.

Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-
ных учебных планов обучающихся.

Программа  может  быть  реализованна  с  использованием  электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИ-
МИСЯ ПРОГРАММЫ ООО

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  ООО
обеспечивают  связь  между требованиями ФГОС ООО,  образовательной дея-
тельностью и системой оценки результатов освоения программы ООО. Они яв-
ляются содержательной и критериальной основой для разработки:

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеуроч-
ной деятельности), учебных модулей (в т.ч. внеурочной деятельности);

- рабочей программы воспитания;
- программы формирования УУД у обучающихся;
- системы оценки качества освоения обучающимися программы ООО;
- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методиче-

ской литературы.
Структура и содержание планируемых результатов освоения Программы

отражают требования ФГОС ООО, передают специфику образовательной дея-
тельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  Программы  дают
общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и кон-
кретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций орга-
низации их достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки
этих результатов.

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам образовательных
результатов освоения обучающимися программ ООО: личностным, метапред-
метным и предметным.

Личностные  результаты освоения  Программы  включают  осознание
российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-
тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоя-
тельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально
значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как
особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Метапредметные  результаты характеризуют  сформированность
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  УУД,  которые  обеспе-
чивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способ-
ности к самообразованию и саморазвитию.

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, моду-
лей обучающиеся будут овладевать рядом междисциплинарных понятий, а так-
же различными знаково-символическими средствами, которые помогут им при-
менять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуаци-
ях.

Предметные результаты  сформулированы в  деятельностной форме с
усилением акцента на применение знаний и конкретных умений; определяют
минимум  содержания  гарантированного  государством  ООО,  построенного  в
логике изучения каждого учебного предмета,
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Предметные результаты:
- определяют требования к результатам освоения программ ООО по учеб-

ным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Род-
ная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «История»,
«Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» на базовом уровне;

- определяют  требования  к  результатам  освоения  программ  основного
общего  образования  по  учебным  предметам  «Математика»,  «Информатика»,
«Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях;

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-
сии и мира в целом, современного состояния науки.

Настоящая программа содержит рабочие программы учебных пред-
метов,  направленные  на  достижение  предметных  образовательных
результатов на базовом уровне.

1.3. СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования
в МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ»

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-
стемы  образования,  обеспечению  преемственности  в  системе  непрерывного
образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного
процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы ООО и обеспечение эффективной «обратной связи», поз-
воляющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-
вательной организации являются:

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур  внутреннего  мониторинга  образовательной  организации,  монито-
ринговых  исследований  муниципального,  регионального  и  федерального
уровней;

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-
тестационных процедур;

- оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как
основа аккредитационных процедур.

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-
альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-
ной программы ООО.
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
- стартовую диагностику,
- текущую и тематическую оценку,
- портфолио,
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 6 промежу-

точную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация;
- независимая оценка качества образования;
- мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  фе-

дерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к
оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к  оценке образовательных достиже-
ний проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональ-
ной  грамотности  учащихся.  Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями
оценки,  в  качестве  которых  выступают  планируемые  результаты  обучения,
выраженные  в  деятельностной  форме  и  в  терминах,  обозначающих  компе-
тенции функциональной грамотности обучающихся.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-
дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-
жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-
стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней
выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-
ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми
обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем являет-
ся достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-
ла.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
посредством:

- оценки предметных и метапредметных результатов;
- использования  комплекса  оценочных  процедур  (стартовой,  текущей,

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-
ных образовательных достижений и для итоговой оценки;

- использования  контекстной  информации  (особенности  обучающихся,
условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов
в целях управления качеством образования;

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-
няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-
тов,  практических  работ,  командных,  исследовательских,  творческих  работ,
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самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), ди-
намических показателей усвоения знаний и развитие умений, в т.ч. формиру-
емых с использованием цифровых технологий.

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результа-
тов

1.3.2.1. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  до-

стижения планируемых результатов освоения Программы, которые представле-
ны в программе формирования УУД у обучающихся и отражают совокупность
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему меж-
дисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов  обеспечивается  совокупно-
стью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-
тов является овладение:

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и де-
кодирование информации, логические операции, включая общие приемы реше-
ния задач);

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию со-
беседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с
педагогическими  работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнером);

- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель
и задачу,  планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей-
ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые
учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-
стве,  осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по
результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-
нистрацией  образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  монито-
ринга. 

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанав-
ливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности,
сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных  учеб-
ных действий.

Наиболее адекватными формами оценки являются:
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- для  проверки  читательской  грамотности  -  письменная  работа  на
межпредметной основе;

-  для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании
с письменной (компьютеризованной) частью;

- для  проверки  сформированности  регулятивных,  коммуникативных  и
познавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения
групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-
стью не менее чем один раз в два года.

Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проекта,  которая
может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации.

Итоговый  проект представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной
основе  с  целью  продемонстрировать  свои  достижения  в  самостоятельном
освоении содержания избранных областей знаний и /или видов деятельности и
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-
ственно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обу-
чающимися.

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде про-
заического  или  стихотворного  произведения,  инсценировки,  художественной
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации
и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать

как тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разраба-
тываются  с  учетом  целей  и  задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе
образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюде-
ния  норм и правил цитирования,  ссылок  на  различные источники.  В случае
заимствования  текста  работы  (плагиата)  без  указания  ссылок  на  источник
проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конфе-
ренции.
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Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, пре-
зентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и
задач проектной деятельности уровне ООО. 

Критерии оценки индивидуального проекта:
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов  и/  или  обоснование  и  реализацию/апробацию  принятого  решения,
обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого реше-
ния и т.п. УУД.

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  прояв-
ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с  рассматриваемой проблемой/  темой использовать  имеющиеся
знания и способы действий.

3. Сформированность регулятивных УУД, проявляющаяся в умении само-
стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени;  использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осу-
ществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных УУД, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.

1.3.2.2. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения

обучающимся планируемых результатов по учебным предметам.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО

является  способность  к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-
ских задач,  основанных на изучаемом учебном материале,  с  использованием
способов  действий,  релевантных содержанию учебных предметов,  в  т.ч.  ме-
тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а
также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональ-
ной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-
рии: знание и понимание, применение, функциональность.

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понима-
ние  роли  изучаемой  области  знания/  вида  деятельности  в  различных  кон-
текстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедур-
ных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «применение» включает:
- использование изучаемого материала при решении учебных задач/про-

блем,  различающихся  сложностью  предметного  содержания,  сочетанием
когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью
проработанности в учебном процессе;
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- использование специфических для предмета способов действий и видов
деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и
преобразованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой
деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.

Обобщенный  критерий «функциональность» включает  использование
теоретического  материала,  методологического  и  процедурного  знания  при
решении  внеучебных  проблем,  различающихся  сложностью предметного  со-
держания, читательских умений, контекста,  а также сочетанием когнитивных
операций.

В  отличие  от  оценки  способности  обучающихся  к  решению  учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-
ном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «примене-
ние», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способно-
сти обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситу-
ации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

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

- оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной
грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить
изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с
внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения;
эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по
предложенным критериям;

- оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной
грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с
изучаемым материалом;

- оценку  сформированности  собственно  функциональной  грамотности,
построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие  процедуры  строятся  на  специальном  инструментарии,  не  опи-
рающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается
способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на от-
дельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесооб-
разно проводить в рамках внутришкольного мониторинга.

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе
процедур текущего,  тематического,  промежуточного и итогового контроля, а
также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного
мониторинга.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая педагогическая диагностика 
Стартовая  педагогическая  диагностика  представляет  собой  процедуру

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-
министрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как
основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

13



Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность
учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-
ных учебных предметов познавательными средствами,  в  т.ч.:  средствами ра-
боты с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опера-
циями. 

Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  учителями  с  целью
оценки готовности  к  изучению отдельных  предметов  (разделов).  Результаты
стартовой  диагностики  являются  основанием  для  корректировки  учебных
программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения  в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка
может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия уча-
щегося,  и  диагностической,  способствующей  выявлению  и  осознанию  учи-
телем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом  текущей  оценки  являются  тематические  планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-
вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-
видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-
движения  и  др.)  с  учетом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей
контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации
образовательного  процесса;  при  этом  отдельные  результаты,  свидетельству-
ющие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более
сжатые (по сравнению с планируемыми) сроки, могут включаться в систему
накопительнной оценки и служить основанием, например,  для освобождения
люуча.щегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работ.

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-
руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством
просвещения  РФ.  По  предметам,  вводимым  образовательной  организацией
самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой
образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в
конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они преду-
сматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых
результатов и каждого из них. 

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

Портфолио 
Портфолио представляет  собой процедуру оценки динамики учебной и

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-
сти  интересов,  выраженности  проявлений  творческой  инициативы,  а  также
уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 
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В  портфолио  включаются  как  работы  учащегося  (в  т.ч.  фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные ли-
сты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов
для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководи-
телем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио  в  части  подборки  документов  формируется  в  электронном
виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке
рекомендаций  по  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на
уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
- оценки уровня функциональной грамотности;
- оценки уровня профессионального мастерства педагогического работни-

ка, осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных  уроков,  анализа  качества  учебных  заданий,  предлагаемых  обу-
чающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанав-
ливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для ре-
комендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-
зации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты  внутришкольного  мониторинга  в  части  оценки  уровня  до-
стижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная аттестация
Промежуточная  аттестация  представляет  собой  процедуру  аттестации

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-
дого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-
ется в документе об образовании (электронном дневнике).

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-
емых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже ба-
зового,  является основанием для перевода в следующий класс и для допуска
обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  Фе-
деральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (ст.58)  и
иными нормативными актами.

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) явля-
ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-
ной  программы  основного  общего  образования.  Порядок  проведения  ГИА
регламентируется Законом и иными нормативными актами.
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Цель  ГИА  -  установление  уровня  образовательных  достижений
выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому
языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме
основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием  контрольных
измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с ис-
пользованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной органи-
зации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ).

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

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

зафиксированные  в  системе  накопленной  оценки  и  результаты  выполнения
итоговой работы по предмету. 

Такой  подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых
результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-
рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.
По предметам,  не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-
вания государственного образца - аттестате об основном общем образовании.

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов  внутришкольного  мониторинга  и  фиксируется  в  характеристике
обучащегося.

Характеристика
Характеристика готовится на основании:
- объективных показателей  образовательных достижений обучающегося

на уровне ООО;
-  портфолио выпускника;
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне ООО;
В характеристике выпускника:
- отмечаются  образовательные  достижения  обучающегося  (личностные,

метапредметные и предметных результаты);
-  даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбо-
ра обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем
и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации  педагогического  коллектива  по  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории  доводятся  до  сведения  выпускника  и  его  роди-
телей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ
(В Т.Ч. ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ РАЗМЕЩЕНЫ В
ПРИЛОЖЕНИИ.

2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2.1. Целевой раздел
В  ФГОС  ООО  указано,  что  программа  формирования  универсальных

учебных действий у обучающихся должна обеспечивать:
- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
- формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  позна-

вательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающих-
ся;

- формирование  опыта  применения универсальных учебных действий в
жизненных  ситуациях  для  решения  задач  общекультурного,  личностного  и
познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических
задач;

- повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  действий,
формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской
и проектной деятельности;

- формирование  навыка  участия  в  различных  формах  организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкур-
сах,  олимпиадах,  научных  обществах,  научно-практических  конференциях,
олимпиадах;

- овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаи-
модействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и
взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-
зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском,
анализом и передачей  информации,  презентацией  выполненных работ,  осно-
вами  информационной  безопасности,  умением  безопасного  использования
средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;

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

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщен-
ные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных
предметных  областях  и  являющиеся  результатами  освоения  обучающимися
основной образо вательной программы основного общего образования.

Достижения обучающихся,  полученные в результате  изучения учебных
предметов,  учебных курсов,  модулей,  характеризующие совокупность  позна-
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вательных,  коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  дей-
ствий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и  отражают способ-
ность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  дей-
ствия,  составляющие  умение  овладевать  учебными  знаково-символическими
средствами, направленными на:

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-
рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-
ния задач (универсальные учебные познавательные действия);

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,  организо-
вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ-
никами и со сверстниками,  адекватно передавать информацию и отображать
предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-
ния  и  интересы,  аргументировать  и  обосновывать  свою  позицию,  задавать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за-
дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-
ществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и
способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания
(универсальные регулятивные действия).

Согласно ФГОС ООО Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов; 

описание  особенностей  реализации  основных  направлений  и  форм
учебно-исследовательской  деятельности  в  рамках  урочной  и  внеурочной  ра-
боты.

2.2.2. Содержательный раздел
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание  основного  общего  образования  определяется  программой

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в
рабочих программах. 

Разработанные  по  всем  учебным  предметам  примерные  рабочие
программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учеб-
ные действия в трех своих компонентах: 

- как часть  метапредметных результатов обучения в разделе «Планиру-
емые  результаты  освоения  учебного  предмета  на  уровне  основного  общего
образования»;

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

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Анализировать,  классифицировать,  сравнивать  языковые  единицы,  а

также  тексты  различных  функциональных  разновидностей  языка,  функцио-
нально-смысловых типов речи и жанров.

- Выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки  классификации,
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языко-
вых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функ
цио наль но- смыс ло вых типов речи и жанров.

- Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-
вать  литературные  объекты,  устанавливать  основания  для  их  обобщения  и
сравнения, определять критерии проводимого анализа.

- Выявлять  и  комментировать  закономерности  при  изучении  языковых
процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-
ных умозаключений, умозаключений по аналогии.

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с
разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты реше-
ния и выбирая  оптималь ный вариант с  учётом самостоятельно выделенных
критериев.

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-
номерностей  и  противоречий  в  рассматриваемых  литературных  фактах  и
наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-
димых для решения поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-
ных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий:
- Самостоятельно  определять  и  формулировать  цели  лингвистических

мини-исследований,  формулировать  и  использовать  вопросы  как  исследо-
вательский инструмент.

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего
исследования  (исследовательского  проекта)  языкового  материала;  осу-
ществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов,
особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между
собой.

- Самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы по  результатам
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями,
лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в
устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы,
диаграммы и т.п.
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- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-
дений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации ли-
тературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-
ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-
тов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и
обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-
ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-
ния  об  их  развитии  в  новых  условиях  и  контекстах,  в  т.ч.  в  литературных
произведениях.

- Публично  представлять  результаты  учебного  исследования  проектной
деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-
альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).

Работа с информацией:
- Выбирать,  анализировать,  обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать  и  комментировать  информацию,  представленную  в  текстах,  таблицах,
схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из
различных  источников  (энциклопедий,  словарей,  справочников;  средств
массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назна-
чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с
учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-
ное,  детальное) и чтения (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  поис-
ковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необ-
ходимую информацию из  прослушанных и  прочитанных  текстов  различных
функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств;
оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

- Выделять  главную и дополнительную информацию текстов;  выявлять
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и
восполнять его путем использования других источников информации.

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию,
ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предпо-
ложения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чте-
ния текста, вести диалог с текстом. 

- Находить  и  формулировать  аргументы,  подтверждающую  или
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на про-
блему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-
турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимо-
сти от коммуникативной установки. 
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- Оценивать надежность литературной и другой информации по критери-
ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффек-
тивно запоминать и систематизировать эту информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-эти-
ческие, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуа-
цией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зре-
ния по поставленной проблеме.

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-
сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и
полилога,  обнаруживать  различие  и  сходство  позиций;  корректно  выражать
свое отношение к суждениям собеседников.

- Формулировать  цель  учебной  деятельности,  планировать  ее,  осу-
ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины до-
стижения (недостижения) результата деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи
и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному рече-
вому  опыту  и  корректировать  собственную речь  с  учетом  целей  и  условий
общения;  оценивать  соответствие  результата  поставленной  цели  и  условиям
общения.

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в

актуальных  сферах  речевого  общения,  соблюдать  нормы  современного  рус-
ского литературного языка и нормы речевого  этикета;  уместно пользоваться
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

- Публично  представлять  результаты  проведенного  языкового  анализа,
выполненного  лингвистического  эксперимента,  исследования,  проекта;  само-
стоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особен-
ностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тек-
сты с использованием иллюстративного материала.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выявлять  признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
- Анализировать,  устанавливать аналогии,  между способами выражения

мысли средствами родного и иностранного языков.
- Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  языковые  единицы  и

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.
- Моделировать  отношения  между  объектами  (членами  предложения,

структурными единицами диалога и др.).
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- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-
лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-
странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явле-
ний (например, с помощью словообразовательных элементов). 

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

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

- Выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  систематизировать
информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстра-
циях, графически (в таблицах, диаграммах).

Работа с информацией:
- Использовать  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей  различные

стратегии  чтения  и  аудирования  для  получения  информации (с  пониманием
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным
пониманием). 

- Прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку;  прогнозировать
возможное  дальнейшее  развитие  событий  по  началу  текста;  устанавливать
логическую  последовательность  основных  фактов;  восстанавливать  текст  из
разрозненных абзацев.

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информаци-
онной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей тек-
ста, выборочного перевода);

- Использовать  внешние  формальные  элементы  текста  (подзаголовки,
иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.

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

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-
точников.

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту
же идею, в различных информационных источниках;

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

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Воспринимать и  создавать  собственные диалогические  и  монологиче-

ские высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в
соответствии с условиями и целями общения.

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-
дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основ-
ного  содержания,  с  полным  пониманием,  с  нахождением  интересующей
информации).

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях
фрагментами.
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- Выстраивать  и  представлять  в  письменной  форме  логику  решения
коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из
вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной
проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-
бенностей аудитории.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной зада-

чи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
- Планировать  организацию совместной работы,  определять  свою роль,

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах
работы.

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя
его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,
новых данных или информации.

- Оценивать процесс и общий результат деятельности;  анализировать и
оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-
нения, дефициты, ошибки и пр.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
- Различать свойства и признаки объектов.
- Сравнивать,  упорядочивать,  классифицировать  числа,  величины,

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости между объектами. 
- Анализировать изменения и находить закономерности.
- Формулировать  и  использовать  определения  понятий,  теоремы;  вы-

водить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 
- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к част-

ному и от частного к общему. 
- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример.
- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
- Выражать  отношения,  зависимости,  правила,  закономерности  с  помо-

щью формул. 
- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные

и графические модели.
- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и

от противного. 
- Устанавливать противоречия в рассуждениях.
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- Создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-
боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной
задачи и заданных критериев.

Формирование базовых исследовательских действий:
- Формулировать  вопросы  исследовательского  характера  о  свойствах

математических  объектов,  влиянии  на  свойства  отдельных  элементов  и  па-
раметров;  выдвигать  гипотезы,  разбирать  различные  варианты;  использовать
пример, аналогию и обобщение.

- Доказывать,  обосновывать,  аргументировать  свои  суждения,  выводы,
закономерности и результаты.

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований,
используя математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-
телем или сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией:
- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления

информации, графические способы представления данных. 
- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи.
- Распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения;  устанав-

ливать противоречия в фактах, данных. 
- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно.
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения зада-

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

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами
информационной безопасности, определяющими правила общественного пове-
дения, формы социальной жизни в группах и сообществах,  существующих в
виртуальном пространстве.

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной
работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информацион-
ного продукта.

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,
обработке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.

- Выполнять  свою часть  работы с  информацией  или  информационным
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коор-
динируя свои действия с другими членами команды.
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- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт
по  критериям,  самостоятельно  сформулированным  участниками  взаимодей-
ствия.

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

способ деятельности.
- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок,

новых данных или информации.
- Анализировать  и  оценивать  собственную  работу:  меру  собственной

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: почему

останавливается  движущееся по горизонтальной поверхности тело;  почему в
жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или
схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-
сти.

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств
изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.

- Объяснять  общности  происхождения  и  эволюции  систематических
групп растений на примере сопоставления биологических растительных объек-
тов. 

Формирование базовых исследовательских действий:
- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды.
- Исследование процесса испарения различных жидкостей.
- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов,

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-
наружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цин-
ком.

Работа с информацией:
- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 
- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской  деятельности  научно-популярную литературу  химического  содер-
жания, справочные материалы, ресурсы Интернета.

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.
Обсуждать  роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья че-
ловека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
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- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-
сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсужда-
емой естественно-научной проблеме.

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

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного
исследования  или  проекта,  физического  или  химического  опыта,  биологиче-
ского наблюдения.

- Определять  и  принимать  цель  совместной  деятельности  по  решению
естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: об-
суждение  процесса  и  результатов  совместной  работы;  обобщение  мнений
нескольких людей.

- Координировать свои действия с другими членами команды при реше-
нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по кри-
териям, самостоятельно сформулированным участниками команды.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для

решения проявлений естественно-научной грамотности.
- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях,

требующих естественно-научной  грамотности  и  знакомства  с  современными
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений
группой).

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной
задачи  или  плана  естественно-научного  исследования  с  учетом собственных
возможностей.

- Выработка  адекватной  оценки  ситуации,  возникшей  при  решении
естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в
случае необходимости.

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-
сти  по решению естественно-научной задачи,  выполнении естественно-науч-
ного исследования. 

- Оценка  соответствия  результата  решения  естественно-научной  про-
блемы поставленным целям и условиям.

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или
дискуссии  по  естественно-научной  проблеме,  интерпретации  результатов
естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и
логику другого.

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
Формирование универсальных учебных познавательных действий
Формирование базовых логических действий:
- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
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- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических яв-
лений, процессов.

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство
государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по
горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике
(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.

- Использовать понятия и категории современного исторического знания
(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и
др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле-

довательский проект по истории (например,  по истории своего края,  города,
села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

- Соотносить  результаты своего исследования  с  уже имеющимися  дан-
ными, оценивать их значимость.

- Классифицировать  (выделять  основания,  заполнять  составлять  схему,
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по
отраслям  права,  механизмы  государственного  регулирования  экономики:
современные государства по форме правления, государственно-территориаль-
ному устройству, типы политических партий, общественно-политических орга-
низаций.

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-
ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.

- Определять  конструктивные модели поведения  в  конфликтной ситуа-
ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

- Преобразовывать  статистическую  и  визуальную  информацию  о  до-
стижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на
основе изменившихся ситуаций.

- Использовать  полученные  знания  для  публичного  представления
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.

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

- Устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  между  правами  человека  и
гражданина и обязанностями граждан.

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори-
зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблю-
дений.

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему обли-
ку. 

- Классифицировать острова по происхождению.
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- Формулировать  оценочные  суждения  о  последствиях  изменений
компонентов природы в  результате  деятельности  человека с  использованием
разных источников географической информации.

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической зада-
чи.

Формирование базовых исследовательских действий:
- Проводить  измерения  температуры  воздуха,  атмосферного  давления,

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых
приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-
ты наблюдений в табличной и (или) графической форме.

- Формулировать  вопросы,  поиск  ответов  на  которые  необходим  для
прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в
будущем.

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за
погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-
ния).

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-
вание роли традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо-
ванием различных способов повышения эффективности производства.

Работа с информацией:
- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-
зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной
задачей.

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-
няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-
териям).

- Сравнивать  данные  разных  источников  исторической  информации,
выявлять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информирован-
ности и позицией авторов.

- Выбирать  оптимальную  форму  представления  результатов  самостоя-
тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе,  презентация,
учебный проект и др.).

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и
научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-
зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной
задачей.

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-
няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных
особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-
те- риям).
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- Выбирать  источники  географической  информации  (картографические,
статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,  компьютерные  базы
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.

- Находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России,
выделять географическую информацию, которая является противоречивой или
может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной за-
дачи.

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных
адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и
составлять план. 

- Анализировать  и обобщать текстовую и статистическую информацию
об  отклоняющемся  поведении,  его  причинах  и  негативных  последствиях  из
адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в

современном  обществе  в  разных  источниках  информации:  сопоставлять  и
обобщать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (описательную,
графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:
- Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях.
- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в

разных сферах в различные исторические эпохи.
- Принимать  участие  в  обсуждении  открытых  (в  т.ч.  дискуссионных)

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
- Осуществлять  презентацию  выполненной  самостоятельной  работы  по

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
- Оценивать  собственные поступки и  поведение  других  людей с  точки

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 
- Анализировать  причины  социальных  и  межличностных  конфликтов,

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
- Осуществлять  совместную  деятельность,  включая  взаимодействие  с

людьми  другой  культуры,  национальной  и  религиозной  принадлежности  на
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной  задачей  и  оценивать  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение
результатов, разделять сферу ответственности.

- Планировать  организацию  совместной  работы  при  выполнении  учеб-
ного проекта  о  повышении уровня Мирового  океана в связи с  глобальными
изменениями климата.
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- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов
изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим
материалам» обмениваться с  партнером важной информацией,  участвовать  в
обсуждении.

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с
исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.

- Разделять сферу ответственности.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий:
- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных де-
ятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характери-
стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала
предложенных,  а  затем  самостоятельно  определяемых  плана  и  источников
информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам
своей  учебной  деятельности,  соотнося  их  с  исторической  информацией,  со-
держащейся в учебной и исторической литературе.

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и
выбирать  способ  их  решения  с  учетом  имеющихся  ресурсов  и  собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.

Особенности  реализации  основных  направлений  и  форм  учебно-
исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-
ствий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть
организована  во  всех  видах  образовательных  организаций  при  получении
основного общего образования на основе программы формирования УУД, раз-
работанной в каждой организации.

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающих-
ся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотруд-
ничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад-
шего и старшего возраста, взрослыми.

УИПД обучающихся  должна  быть  сориентирована  на  формирование  и
развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познаватель-
ного интереса,  готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию,
способности к проявлению самостоятельности и творчества при решении лич-
ностно и социально значимых проблем.

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-
тивно (в составе малых групп, класса).
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Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-
мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-
казателями уровня сформированности у  школьников комплекса  познаватель-
ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских
и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе
оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсаль-
ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формиро-
вания.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-
зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-
становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-
чающихся;  возникшие  у  обучающегося  проблемы со  здоровьем;  выбор  обу-
чающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реали-
зована в дистанционном формате.

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-
блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающи-
мися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на
организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки.

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-
ской установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на
проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-
ников  знаний,  а  получение  новых  посредством  размышлений,  рассуждений,
предположений, экспериментирования;

- на  овладение  школьниками  основными  научно-исследовательскими
умениями  (умения  формулировать  гипотезу  и  прогноз,  планировать  и  осу-
ществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать вы-
воды на основе анализа полученных данных).

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью
обучающихся  посмотреть  на  различные  проблемы  с  позиции  ученых,  за-
нимающихся научным исследованием.

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- обоснование актуальности исследования;
- планирование/проектирование  исследовательских  работ  (выдвижение

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств /инструмента-
рия;

- собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным
контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
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- описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта;

- представление  результатов  исследования,  где  в  любое  исследование
может  быть  включена  прикладная  составляющая  в  виде  предложений  и  ре-
комендаций  относительно  того,  как  полученные  в  ходе  исследования  новые
знания могут быть применены на практике.

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в
рамках урочной деятельности

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятель-
ности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выде-
лено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в
рамках выпол- нения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в
первую очередь на реализацию задач предметного обучения.

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целе-
сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений иссле-
дований:

- предметные учебные исследования;
- междисциплинарные учебные исследования.
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междис-
циплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных
областей  знания  об  окружающем  мире,  изучаемых  на  нескольких  учебных
предметах.

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самосто-
ятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области
учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах.

Формы  организации  исследовательской  деятельности  обучающихся
могут быть следующие:

- урок-исследование;
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском клю-

че;
- урок-эксперимент,  позволяющий освоить элементы исследовательской

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

- урок-консультация;
- мини-исследование в рамках домашнего задания.
В связи с  недостаточностью времени на проведение развернутого  пол-

ноценного  исследования  на  уроке наиболее  целесообразным с  методической
точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является исполь-
зование:
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- учебных исследовательских задач,  предполагающих деятельность  уча-
щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках
следующих теоретических вопросов:

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?
Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?
Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?
Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?
Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.;
- мини-исследований,  организуемых педагогом  в  течение  одного  или  2

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов
на один или несколько проблемных вопросов.

Основными формами  представления  итогов  учебных  исследований  яв-
ляются: доклад, реферат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам иссле-
дований по различным предметным областям.

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в
рамках внеурочной деятельности

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-
зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и
проведение развернутого и полноценного исследования.

С  учетом  этого  при  организации  УИД  обучающихся  во  вне-  урочное
время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений
учебных исследований, основными являются:

- социально-гуманитарное;
- филологическое;
- естественно-научное;
- информационно-технологическое; 
- междисциплинарное.
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:
- конференция,
- семинар,
- дискуссия,
- диспут;
- брифинг,
- интервью, 
- телемост;
- исследовательская практика, 
- образовательные экспедиции, 
- походы,
- поездки,
- экскурсии;
- научно-исследовательское общество учащихся.
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов:
- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);
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- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, прово-
димых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследова-
ний по различным предметным областям.

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской де-
ятельности

При оценивании результатов  УИД следует  ориентироваться  на  то,  что
основными  критериями  учебного  исследования  является  то,  насколько
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и
последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающим-
ся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые ис-
следовательские действия:

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием  ситуации,  объекта,  самостоятельно  устанавливать  ис-
комое и данное;

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-
ний других, аргументировать свою позицию, мнение;

- проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,  несложный
эксперимент, небольшое исследование;

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную
в ходе исследования (эксперимента);

- самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оцен-
ки достоверности полученных выводов и обобщений;

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и
их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-
ния об их развитии в новых условиях и контекстах.

Особенности организации проектной деятельности
Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом зара-
нее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной
характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического
средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или
познавательной проблемы.

Проектные  задачи  отличаются  от  исследовательских  иной  логикой
решения,  а  также тем,  что нацелены на  формирование  и  развитие  у  обу-
чающихся умений:

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнози-
ровать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;

- максимально  использовать  для  создания  проектного  «продукта»
имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности -
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производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только
научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо  сделать
(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально су-
ществующую или потенциально значимую проблему?».

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:
- анализ и формулирование проблемы;
- формулирование темы проекта;
- постановка цели и задач проекта;
- составление плана работы;
- сбор информации/исследование;
- выполнение технологического этапа;
- подготовка и защита проекта;
- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества вы-

полнения.
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте долж-

на присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающие-
ся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для
решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти
основания  для доказательства  актуальности,  действенности  и  эффективности
планируемого результата («продукта»).

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной
деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-
ках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследова-
ний, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено
на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполне-
ния домашних заданий.

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесо-
образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проекти-
рования:

- предметные проекты;
- метапредметные проекты.
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного  обучения,  метапредметные  проекты могут  быть  сориентированы на
решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического,
социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче-
ния.

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть
следующие:

- монопроект (использование содержания одного предмета);
- межпредметный  проект  (использование  интегрированного  знания  и

способов учебной деятельности различных предметов);
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- метапроект  (использование  областей  знания  и  методов  деятельности,
выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проек-
та  на  уроке,  наиболее  целесообразным  с  методической  точки  зрения  и
оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уро-
ках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практи
ко-ориентированных проблем:

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?
- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)?
- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?
- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?
- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.
Основными формами представления итогов проектной деятельности яв-

ляются:
- материальный объект, макет, конструкторское изделие;
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеуроч-
ной деятельности

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-
ках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследо-
ваний, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможно-
сти для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного
учебного проекта.

С учетом этого при организации ПД обучающихся  во внеурочное время
целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-
ного проектирования:

- гуманитарное;
- естественно-научное;
- социально-ориентированное;
- инженерно-техническое;
- художественно-творческое;
- спортивно-оздоровительное;
- туристско-краеведческое.
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
- творческие мастерские;
- экспериментальные лаборатории;
- конструкторское бюро;
- проектные недели;
- практикумы. 
Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное

время являются:
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
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- медийный  продукт  (плакат,  газета,  журнал,  рекламная  продукция,
фильм и др.);

- публичное  мероприятие  (образовательное  событие,  социальное  ме-
роприятие/акция, театральная постановка и пр.);

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

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

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен по-
лученный  результат,  т.е.  насколько  эффективно  этот  результат  (техническое
устройство, программ ный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает
решить заявленную проблему.

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающим-
ся  в  рамках  проведения  исследования  удалось  продемонстрировать  базовые
проектные действия:

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
- умение определить оптимальный путь решения проблемы;
- умение планировать и работать по плану;
- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реаль-

ного «продукта»;
- умение  осуществлять  самооценку  деятельности  и  результата,  вза-

имоценку деятельности в группе.
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убеди-

тельность  рассуждений;  последовательность  в  аргументации;  логичность  и
оригинальность);

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

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

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать  на  поставленные
вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать
в дискуссии).
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2.2.3. Организационный раздел

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при созда-
нии и реализации программы развития универсальных учебных действий

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образо-
вательной  организации  может  быть  создана  рабочая  группа,  реализующая
свою деятельность по следующим направлениям: 

- разработка  плана  координации  деятельности  учителей-предметников,
направленной на формирование универсальных учебных действий на  основе
ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов
в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными
действиями; определение образовательной предметности, которая может быть
положена в основу работы по развитию УУД;

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей до-
стижение  данных  результатов  (междисциплинарный  модуль,  интегративные
уроки и т. п.);

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности уча-
щихся по овладению универсальными учебными действиями;

- разработка  общего  алгоритма  (технологической  схемы)  урока,
имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;

- конкретизация  основных  подходов  к  организации  учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеу-
рочной деятельности;

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  универсальных
учебных действий у обучающихся;

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освое-
ния и применения обучающимися универсальных учебных действий;

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими
на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-
ственности в плане развития УУД;

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-
предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных
действий в образовательном процессе;

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-пред-
метниками и  школьными психологами по  анализу  и  способам минимизации
рисков развития УУД у учащихся;

- организация  разъяснительной/просветительской  работы  с  родителями
по проблемам развития УУД у учащихся;

- организация отражения результатов работы по формированию УУД уча-
щихся на сайте образовательной организации.
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Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюде-
нием необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).

На  подготовительном  этапе  команда  образовательной  органи  зации
может провести следующие аналитические работы: 

- рассматривать,  какие  рекомендательные,  теоретические,  методические
материалы могут быть использованы в  данной образовательной организации
для наиболее эффективного выполнения задач программы;

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в
т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возмож-
ности построения их индивидуальных образовательных траекторий;

- анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на преды-
дущем уровне;

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в т.ч. с
использованием информационных ресурсов образовательной организации.

На  основном  этапе может  проводиться  работа  по  разработке  общей
стратегии  развития  УУД,  организации  и  механизма  реализации  задач
программы, могут быть описаны специальные требования к условиям реализа-
ции программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализа-
ции программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлече-
нием внешних консультантов из других образовательных,  научных,  социаль-
ных организаций).

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабо-
чими программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная
организация на регулярной основе проводила методические советы для опреде-
ления, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и ме-
тодик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных дей-
ствий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Согласно Плану воспитательной работы МАОУ «Полесская СОШ» воспи-
тательный процесс осуществляется по следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основ-
ных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Рос-
сийского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства — Флаге, Гербе России. 

Знакомятся  с  героическими  страницами  истории  России,  жизнью  заме-
чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-
риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий
в музей, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам,  сюжетно-ролевых игр гражданского  и  историко-патриотического  со-
держания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Рос-
сии, (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творче-
ских конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-
нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности,  детско-юношеских движений,  организаций,  со-
обществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с пред-
ставителями  общественных  организаций,  посильного  участия  в  социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества,
в  проведении  игры  «Зарница»,  конкурсов  и  спортивных  соревнований,  сю-
жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, проведения ежегод-
ных национально-культурных праздников).

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школ округа и региона,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни

окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовну-
шение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный пере-
нос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений
в  основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,
творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества:
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образо-
вательного  учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с  самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролиру-
ют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают пра-
ва обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реали-
зации посильных социальных проектов — проведении практических разовых
мероприятий или организации систематических программ, решающих конкрет-
ную социальную проблему школы и города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видео-
материалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отноше-
ния в ходе выполнения ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений лю-

дей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родно-

му краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противополож-
ного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в
подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в
семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-
дения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздни-
ков, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения  других  мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспиты-
вающих  уважение  к  старшему  поколению,  укрепляющих  преемственность
между поколениями).

Воспитание  экологической культуры,  культуры здорового  и  безопас-
ного образа жизни 

Получают представления  о здоровье,  здоровом образе  жизни,  природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим ка-
чеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры че-
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ловека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для
младших школьников,  сверстников,  населения.  Просматривают и  обсуждают
фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и
домашней жизни, бережно расходовать  воду,  электроэнергию, утилизировать
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в
практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных
конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет,  экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут
краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних тури-
стических походах и экскурсиях.  Участвуют в практической природоохрани-
тельной деятельности. 

Составляют  правильный режим занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом эко-
логических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в раз-
личных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек,  зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детскоюношеских обще-
ственных экологических организаций, мероприятиях, проводимых обществен-
ными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
•  систематические  и  целенаправленные  наблюдения  за  состоянием

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,

населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и ин-

тенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и возду-

ха. 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и
бизнес и др.
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Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профес-
сии 

Участвуют в подготовке и проведении недель науки, техники и производ-
ства, конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн.

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные органи-
зации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами
труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций
«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования,
других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками,  взрослыми в  учебно-трудовой деятельности  (в  ходе сюжетно-
ролевых  экономических  игр,  посредством  создания  игровых  ситуаций  по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (празд-
ники труда, ярмарки, конкурсы), раскрывающих перед подростками широкий
спектр профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе
школы, Станции юных техников, Дворца детского и юношеского творчества,
Эколого-биологического центра: 

- природоохранительная деятельность, 
- работа в творческих и учебно-производственных мастерских, 
- трудовые акции, 
- других трудовых и творческих общественных объединений как подростко-

вых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого про-
фессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источ-
ников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электрон-
ных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт,
схем, фотографий и др.).

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных цен-
ностях культур народов России  (в ходе изучения учебных предметов, встреч с
представителями  творческих  профессий,  экскурсий  на  объекты  современной
архитектуры,  знакомства  с  лучшими произведениями искусства  в музеях,  на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 
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Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу-
ры, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изуче-
ния учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вбли-
зи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти,  развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художе-
ственного творчества на уроках художественного труда,   на кружках изобрази-
тельного искусства ЦДТ.

Участвуют вместе с родителями и учителями школы в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой  деятельности,  реализации  культурно-досуговых  программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим пред-
ставлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО,
разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена реше-
нием федерального учебно-методического  объединения по общему образова-
нию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-
ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического
здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучаю-
щимися образовательной программы основного общего образования.

Современный  национальный  воспитательный  идеал –  это  высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях много-
национального народа Российской Федерации. 

Базовые  ценности  нашего  общества  -  семья,  труд,  отечество,  природа,
мир, знания, культура, здоровье, человек.

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются клю-

чевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогических работников;

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для  воспитания  других  совместных  дел  педагогических  работников  и  обу-
чающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, кол-
лективное проведение и коллективный анализ их результатов;
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обу-
чающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю-
дателя до организатора);

-  в  проведении  общешкольных  дел  отсутствует  соревновательность
между  классами,  поощряется  конструктивное  межклассное  и  межвозрастное
взаимо-действие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-
лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских
объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаи-
моотношений;

-  ключевой фигурой воспитания в школе является  классный руководи-
тель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно раз-
виваю-щую,  организационную,  посредническую  (в  разрешении  конфликтов)
функции;

Цель воспитания в школе:
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество вы-

работало  на  основе  базовых  ценностей  (т.е,  в  усвоении ими социально  зна-
чимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям
этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отно-
шений);

-  в  приобретении  обучающимися  соответствующего  этим  ценностям
опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
прак-тике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых
дел).

Задачи воспитания:
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых

дел,  поддерживать  традиции  их  коллективного  планирования,  организации,
проведения и анализа в школьном сообществе;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-
щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;

-  вовлекать  обучающихся  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объеди-нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-
сти, реа-лизовывать их воспитательные возможности;

-  использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного
урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
обучающимися; 

-  инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  –  как  на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;

-  организовывать  для  обучающихся  экскурсии,  экспедиции,  походы  и
реа-лизовывать их воспитательный потенциал;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
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- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитатель-
ный потенциал; 

-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее
вос-питательные возможности;

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-
ными представителями,  направленную на совместное  решение  проблем лич-
ностного развития обучающихся.

Приоритеты в воспитании обучающихся подросткового возраста
Целевой приоритет: создание благоприятных условий для развития со-

циально значимых отношений обучающихся.
Приоритетные ценностные отношения:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека,  залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-
щения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-
ками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

-  к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию
креп-кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
со-здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-
зыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как
рав-ноправным социальным партнерам,  с которыми необходимо выстраивать
доб-рожелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку
ра-дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
саморе-ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в
школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагоги-
ческих работников, что станет эффективным способом профилактики антисо-
циального поведения обучающихся.
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2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы:

- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание;
- физическое  воспитание,  формирование  культуры здоровья  и  безопас-

ного образа жизни;
- трудовое воспитание;
- экологичекое воспитание; 
- ценности научного познания.

Данные направления будут реализованы через систему модулей.
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».
2. Модуль «Классное руководство».
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности».
4. Модуль «Школьный урок».
5. Модуль «Самоуправление».
6. Модуль «Детские общественныеобъединения».
7. Модуль «Экскрсии, походы, экспедиции».
8. Модуль «Профориентация».
9. Модуль «Школьные медиа».
10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды».
11. Модуль «Работа с родителями».

1) Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-

рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно пла-
нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-
ми. Для этого в образовательной организации используются следующие формы
работы 

Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
-  социальные проекты -  ежегодные  совместно разрабатываемые  и  реа-

лизу-емые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-
логи-ческой, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на
пре-образование окружающего школу социума;

-  открытые  дискуссионные  площадки  -  регулярно  организуемый
комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди-
тельских, совместных), на которые приглашаются представители других школ,
деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках
которых  обсуждаются  насущные  поведенческие,  нравственные,  социальные,
проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;
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-  проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с
семь-ями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-
ния, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-
ников и включают их в деятельную заботу об окружающих;

- другое.
На школьном уровне:
- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события,

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото-
рых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся дове-
рительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отноше-
нием к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго
юмора и общей радости;

-  общешкольные  праздники  -  ежегодно  проводимые  творческие  (теат-
рали-зованные,  музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  зна-
чимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют
все классы школы;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-
вых  социальных  статусов  в  школе  и  развивающие  школьную  идентичность
детей;

-  капустники  -  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и
школьников  с  элементами  доброго  юмора,  пародий,  импровизаций  на  темы
жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского сообществ школы;

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-
тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревновани-
ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует по-
ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове-
рия и уважения друг к другу;

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведен-
ных дел на уровне общешкольных советов дела;

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполните-
лей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответ-
ственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встре-
чу гостей и т.п.);
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- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навы-
ков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел,  за  его  отношениями со сверстниками,  старшими и
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые
могли бы стать  хорошим примером для ребенка,  через  предложение взять  в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фраг-
мент общей работы;

2) Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспита-

тель, куратор, наставник, тьютор и т.п.):
- организует работу с коллективом класса;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Виды и формы деятельности
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых

делах,  оказание  необходимой помощи детям в  их  подготовке,  проведении и
анализе;

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса  (познавательной,  тру-
довой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профори-ентационной  направленности),  позволяющие  с  одной  стороны,  –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность са-мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные от-ношения с учащимися класса, стать для них значимым взрос-
лым, задающим образцы поведения в обществе.

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного от-
ношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия ре-
шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-
мандообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, органи-
зуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней
рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные  ученическими  микро-
группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-
ные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмож-
ность рефлексии собственного участия в жизни класса.
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- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих де-
тям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в шко-
ле;

Индивидуальная работа с учащимися:
-  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам;  результаты наблюдения сверяются  с  результатами
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (на-
лаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  выбор про-
фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каж-
дая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школь-
ника, которую они совместно стараются решить.

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-
нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-
ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-
альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года
планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя-
ми или законными представителями, с другими учащимися класса; через вклю-
чение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предло-
жение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе;

Работа с учителями, преподающими в классе:
-  регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-пред-

метниками, направленные на формирование единства мнений и требований пе-
дагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;

-  проведение  мини-педсоветов,  направленных  на  решение  конкретных
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-
дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в
иной, отличной от учебной, обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей;

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
-  регулярное  информирование  родителей  о  школьных  успехах  и  про-

блемах их детей, о жизни класса в целом;
-  помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в

регу-лировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками;

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-
ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
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- создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-
вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-
питания и обучения их детей;

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел
класса;

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-
ний, направленных на сплочение семьи и школы;

3) Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через следующие виды и формы деятельности.

Виды и формы деятельности:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-
циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-
вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально зна-
чимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрос-
лых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими по-
зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам
опреде-ленные социально значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-
дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-
циально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.

Познавательная деятельность.
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гума-
нитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое ми-
ровоззрение и научную картину мира.

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создаю-
щие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чув-
ства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.

Проблемно-ценностное  общение. Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспи-
тание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других,
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уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное,  терпимо относиться к
разнообразию взглядов людей.

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельно-
сти, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-
тории,  культуре,  природе,  на  развитие  самостоятельности  и  ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.

Спортивно-оздоровительная  деятельность. Курсы  внеурочной  дея-
тель-ности,  направленные  на  физическое  развитие  школьников,  развитие  их
цен-ностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жиз-ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолю-
бия и уважительного отношения к физическому труду.

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.

4) Модуль «Школьный урок»
Реализация  школьными  педагогами  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующую деятельность. 

Виды и формы деятельности:
- установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми,  способствующих  позитивному  восприятию  учащимися  требований  и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-
ции, активизации их познавательной деятельности;

-  побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
пове-дения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьни-ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
зна-чимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания уча-
щимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

-  использование  воспитательных  возможностей  содержания  учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного,  гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соот-
ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для
обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-
туальных игр,  стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  ди-
дактического  театра,  где  полученные на уроке знания обыгрываются  в теат-
ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приоб-
рести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
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парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-
ми детьми;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во
время урока;

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над
их  неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  зна-
чимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-
ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятель-
ного  решения теоретической  проблемы,  навык генерирования  и  оформления
собственных идей,  навык уважительного отношения к чужим идеям,  оформ-
ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-
ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;

5) Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.

Виды и формы деятельности:
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 ин-
тересы;

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для
облегчения распространения значимой для школьников информации и получе-
ния обратной связи от классных коллективов;

-  через  работу  постоянно  действующего  школьного  актива,  иницииру-
юще-го и организующего проведение личностно значимых для школьников со-
бытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

-  через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старше-
классни-ков и курируемой школьным психологом группы по урегулированию
кон-фликтных ситуаций в школе;

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся

класса лидеров (например,  старост,  дежурных командиров),  представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его ра-
боту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководи-
телей;
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- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб
творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей;

- другое.
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

ние и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
-  через  реализацию школьниками,  взявшими на себя соответствующую

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за класс-
ной комнатой, комнатными растениями и т.п.;

6) Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе  школы детское общественное объединение – это

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через
следующие виды и формы деятельности.

Виды и формы деятельности:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном

объединении демократических  процедур (выборы руководящих органов объ-
единения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; рота-
ция состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;

- организацию общественно полезных дел,  дающих детям возможность
по-лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направлен-
ной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе
такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться,
слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками по-
жилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведе-
ние культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посети-
телей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учре-
ждений и т.п.));

-  участие  школьников  в  работе  на  прилегающей  к  школе  территории
(рабо-та в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб) и другие;

- организацию общественно полезных дел,  дающих детям возможность
по-лучить  важный  для  их  личностного  развития  опыт  осуществления  дел,
направ-ленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; раз-
вить  в  себе  такие  качества  как  внимание,  забота,  уважение,  умение  сопе-
реживать, умение общаться, слушать и слышать других;

54



- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-
единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение;

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов дет-
ского  общественного  объединения  для  обсуждения  вопросов  управления
объедине-нием, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения,
праздно-вания знаменательных для членов объединения событий;

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное вре-
мя на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного
проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимо-
понимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера
сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел;

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-
пуляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с  другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной це-
ремонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки ин-
тернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра  детского  объединения,  проведения  традиционных  огоньков  –
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);

-  участие  членов детского общественного  объединения в  волонтерских
ак-циях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
це-лом (через разовые акции или постоянную деятельность школьников);

7) Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-
рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь-
ных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри-
ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен-
ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис-
пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно-
сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.

Виды и формы деятельности:
-  регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,

орга-низуемые в классах их классными руководителями и родителями школь-
ников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу
(про-водятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников
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ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчи-
ков», «ги-дов», «корреспондентов», «оформителей»);

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленно-
го  изучения  биографий  проживавших здесь  российских поэтов  и  писателей,
произошедших здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных и
историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;

-  поисковые  экспедиции  –  вахты  памяти,  организуемые  школьным
поиско-вым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и
захо-ронения останков погибших советских воинов;

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями допол-
нительного  образования  и  осуществляемые  с  обязательным  привлечением
школьников  к  коллективному  планированию  (разработка  маршрута,  расчет
времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению
(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих
им ответственных должностей),  коллективному анализу туристского путеше-
ствия (каждого дня – у вечернего походного костра и всего похода - по воз-
вращению домой).

-  турслет  с  участием  команд,  сформированных  из  педагогов,  детей  и
роди-телей школьников, включающий в себя, например: соревнование по тех-
нике  пешеходного  туризма,  соревнование  по  спортивному  ориентированию,
конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков ле-
карствен-ных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни,
конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию
активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, зака-
ливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ноч-
ное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы);

8) Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога
и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Виды и формы деятельности:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготов-

ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-
нального будущего;

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-
ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-
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бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной
школьникам профессиональной деятельности;

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-
ющих эти профессии;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков,  профориентационных лагерей,  дней от-
крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

-  организация  на  базе  пришкольного  детского  лагеря  отдыха
профориента-ционных смен, в работе которых принимают участие эксперты в
области про-фориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми
или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробо-
вать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие
навыки.

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-
бору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-тестирования,
прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим профессиям  и  направлениям
образования;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-
ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-
телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-
ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими
профессии;

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору,  включенных в основную образовательную программу школы,  или в
рамках курсов дополнительного образования;

9) Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьни-

ков, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. 

Виды и формы деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и

консультирующих  их  взрослых,  целью  которого  является  освещение  (через
школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных мо-
ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков,
секций, деятельности органов ученического самоуправления;

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими раз-
мещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях,
которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов,
поэтических произведений,  сказок,  репортажей и научно-популярных статей;
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проводятся  круглые  столы  с  обсуждением  значимых  учебных,  социальных,
нравственных проблем;

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-
ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных празд-
ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, диско-тек;

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу
в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной органи-
зации в информационном пространстве, привлечения внимания общественно-
сти к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителя-
ми могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-
ществляется  монтаж познавательных,  документальных,  анимационных,  худо-
жественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории;

- участие школьников в конкурсах школьных медиа;

10) Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-
ского комфорта,  поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации,
способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее вли-
яние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы.

Виды и формы деятельности:
-  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля,  коридоров,

ре-креаций,  залов,  лестничных  пролетов  и  т.п.)  и  их  периодическая  пере-
ориента-ция, которая может служить хорошим средством разрушения негатив-
ных уста-новок школьников на учебные и внеучебные занятия;

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-
ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-
циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-
дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-
ле (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей,
оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, до-
ступных  и  приспособленных  для  школьников  разных  возрастных  категорий,
оздоровительно-рекреационных  зон,  позволяющих  разделить  свободное  про-
странство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стел-
лажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педа-
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гоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них
для чтения любые другие;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-
водителями  вместе  со  школьниками  своих  классов,  позволяющее  учащимся
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-
тельного общения классного руководителя со своими детьми;

-  размещение  в  коридорах и  рекреациях  школы экспонатов  школьного
экс-периментариума – набора приспособлений для проведения заинтересован-
ными школьниками несложных и безопасных технических экспериментов;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
школьных  событий  (праздников,  церемоний,  торжественных  линеек,  творче-
ских вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);

-  совместная  с  детьми  разработка,  создание  и  популяризация  особой
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, эле-
менты школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневно-
сти, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во
время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и
иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов
по благоустройству различных участков пришкольной территории (например,
вы-садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских го-
рок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для
детских проектов мест);

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-
но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-
ния ценностях школы, ее традициях, правилах;

11) Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-
бота с родителями или законными представителями школьников осуществляет-
ся в рамках следующих видов и форм деятельности

Виды и формы деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы,

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям пло-
щадку для совместного проведения досуга и общения;

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-
лей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглаше-
нием специалистов;
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать школь-
ные  учебные  и  внеурочные  занятия  для  получения  представления  о  ходе
учебно-воспитательного процесса в школе;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-
дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-
комендации и  советы от профессиональных психологов,  врачей,  социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в
деле воспитания детей;

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж-
даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-
ные консультации психологов и педагогов;

На индивидуальном уровне:
-  работа  специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае

возникновения острых проблем,  связанных с  обучением и воспитанием кон-
кретного ребенка;

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-
ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-
ных усилий педагогов и родителей;

2.3.4. СИСТЕМА  ПООЩРЕНИЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  УСПЕШНОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ

Система  поощрений  социальной  успешности  проявлений  активной
жизненной позиции обучающихся включает:

-направление в ЦРОД (центр развития одаренных детей);
-поездка по программе «МЫ – Россияне»;
-добавление баллов к предмету.
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Программа  коррекционной  работы  (ПКР)  разрабатывается  для  обу-
чающихся с трудностями в обучении и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна
быть  направлена  на  осуществление  индивидуально-ориентированной  психо-
лого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в
освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию
и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающих-

ся, направленности личности, профессиональных склонностей; 
- систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  в

условиях образовательной деятельности,  включающего психолого-педагогиче-
ское обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личност-
ного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-раз-
вивающих занятий;

- успешное  освоение  основной  общеобразовательной  программы  основ-
ного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обуче-
нии и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.

Программа коррекционной работы должна содержать:
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обес-

печивающих  удовлетворение  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обуче-
ния и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические
средства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности
проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;

- описание  основного  содержания  рабочих  программ коррекционно-раз-
вивающих курсов;

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при на-
личии);

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 
ПКР вариативна  по  форме  и  по  содержанию в  зависимости  от  образо-

вательных  потребностей,  характера  имеющихся  трудностей  и  особенностей
социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей
образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает  создание условий обучения  и  воспитания,  позво-
ляющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающих-
ся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровожде-
ния, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним).  Программа ориентиро-
вана на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной
социализации. 
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ПКР может быть реализована при разных формах получения образования,
включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР
должна  предусматривать  организацию  индивидуально-ориентированных  кор-
рекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение инди-
видуальных  образовательных  потребностей  обучающихся  в  освоении  ими
программы основного  общего  образования.  Степень  включенности  специали-
стов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно обра-
зовательной  организацией.  Объем  помощи,  направления  и  содержание  кор-
рекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании за-
ключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации
(ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание
системы  комплексной  помощи  на  основе  взаимодействия  специалистов
сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей дея-
тельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, яв-
ляется психолого-педагогический консилиум образовательной организации.

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образова-
ния и включает следующие разделы:

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
- Перечень и содержание направлений работы.
- Механизмы реализации программы.
- Условия реализации программы.
- Планируемые результаты реализации программы.

2.4.1. Цели,  задачи  и  принципы  построения  программы
коррекционной работы

Цель  программы  коррекционной работы  заключается  в  определении
комплексной  системы  психолого-педагогической  и  социальной  помощи
обучающимся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  для  успешного
освоения  основной  образовательной  программы  на  основе  компенсации
имеющихся  нарушений  и  пропедевтики  производных  трудностей;
формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.

Задачи  ПКР  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных
направлений  работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и
психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 
- определение  индивидуальных  образовательных  потребностей

обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  и  оказание
обучающимся  специализированной  помощи  при  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования; 

- определение  оптимальных  психолого-педагогических  и
организационных  условий  для  получения  основного  общего  образования
обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  для  развития
личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 
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- разработка  и  использование  индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих  образовательных  программ,  учебных  планов  для
обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК
при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
и  профессиональной  ориентации  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и
социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в
комплексной  работе  с  обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и
социализации; 

- осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной
работы  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  с
трудностями в обучении и социализации. 

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют
следующие принципы:

- Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования
к  основному  общему  образованию,  способствует  достижению  личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных
программ  основного  общего  образования,  необходимых  школьникам  с
трудностями  в  обучении  и  социализации  для  продолжения  образования.
Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими
разделами  программы  основного  общего  образования:  программой
формирования  универсальных  учебных  действий,  программой  воспитания  и
социализации обучающихся.

- Соблюдение  интересов  обучающихся. Принцип  определяет  позицию
специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной
пользой и в интересах обучающихся.

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям
непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к ее решению.

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий
для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в
обучении и социализации.

- Комплексность и системность.  Принцип обеспечивает единство в под-
ходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социали-
зации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении
проблем  обучающихся.  Принцип  предполагает  комплексный  психолого-
педагогический характер преодоления трудностей и включает совместную ра-
боту педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, соци-
альный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы
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Направления  коррекционной  работы  -  диагностическое,  коррекционно-
развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-про-
светительское  -  раскрываются  содержательно  в  разных  организационных
формах деятельности образовательной организации.

Данные направления отражают содержание системы комплексного психо-
лого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социа-
лизации.

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающих-

ся с трудностями в обучении и социализации при освоении основной образо-
вательной программы основного общего образования; 

- проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагно-
стики  психического  (психологического)  и(или)  физического  развития  обу-
чающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций
по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях обра-
зовательной организации;

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития
обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных
возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер
и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-
ния обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающих-
ся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социа ль но- ком му ни ка
тив ных потребностей обучающихся;

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а так-
же создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образо-
вательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализа-
ции;

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ
основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая  и  психопрофилактическая  работа  вклю-
чает: 

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-
педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в
обучении и социализации в условиях образовательного процесса;

- разработку  и  реализацию  индивидуально-ориентированных  коррекци-
онно-развивающих программ; выбор и использование специальных методик, ме-
тодов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями
обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития,
трудностей обучения и социализации; 
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- коррекцию и развитие  высших психических  функций,  эмоци онально-
волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-
ний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной  компетенции;  совершенствовании  навыков  социализации  и
расширении социального взаимодействия со сверстниками;

- организацию  основных  видов  деятельности  обучающихся  в  процессе
освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи с
учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нару-
шений и пропедевтике производных трудностей;

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепле-
ние и развитие психологического здоровья обучающихся;

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации
при переходе на уровень основного общего образования;

- психопрофилактическую  работу  при  подготовке  к  прохождению
государственной итоговой аттестации;

- развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации (на
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адапта-
ции в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.

Консультативная работа включает: 
- выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций,  единых  для  всех

участников  образовательного  процесса,  по  основным направлениям работы с
обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-
ния и приемов коррекционно-развивающего обучения,  в решении актуальных
трудностей обучающегося; консультационную поддержку и помощь, направлен-
ные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профес-
сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 
- различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-
ленные на разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам - вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса; 
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- проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  пе-
дагогов  и  родителей  (законных  представителей)  по  разъяснению  индивиду-
ально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с труд-
ностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих ме-
роприятий  определяются  в  соответствии  со  следующими  тематическими
разделами:

- мероприятия,  направленные  на  развитие  и  коррекцию  эмоциональной
регуляции поведения и деятельности;

- мероприятия,  направленные  на  профилактику  и  коррекцию  откло-
няющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей поведе-
ния в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной
позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума;

- мероприятия,  направленные  на  развитие  личностной  сферы,  развитие
рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей лично-
сти, формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-
ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной
сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного
взаимодействия и сотрудничества;

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познаватель-
ной сферы;

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей ре чевого разви-
тия;

- мероприятия,  направленные  на  психологическую  поддержку  обу-
чающихся с инвалидностью.

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия
со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по ин-
дивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая ра-
бота может осуществляться по дополнительным образовательным программам
образования разной направленности, опосредованно стимулирующих преодоле-
ние трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации.

2.4.3. Механизмы реализации программы

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может
быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесо-
образно  включить  следующих  специалистов:  педагога-психолога,  учителя-
логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной органи-
зации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспе-
чение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с
трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, инди-
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видуальные  образовательные  потребности  обучающихся;  сопоставляются
результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (системати-
зируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспи-
тания  обучающихся,  организация  и  механизм  реализации  коррекционно-раз-
вивающей  работы;  раскрываются  направления  и  ожидаемые  результаты  кор-
рекционно-развивающей  работы,  описываются  специальные  требования  к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориенти-
рованной  работы  могут  быть  представлены  в  рабочих  коррекционно-раз-
вивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На  заключительном  этапе осуществляется  внутренняя  экспертиза
программы,  возможна ее  доработка;  проводится обсуждение хода реализации
программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп пе-
дагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое
решение. 

Для  реализации  ПКР в  образовательной  организации  может быть со-
здана  служба  комплексного  психолого-педагогического  и  социального
сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное  психолого-педагогическое  и  социальное  сопровождение  и
поддержка  обучающихся  с  трудностями  в  обучении  и  социализации  обеспе-
чиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом,
социальным  педагогом,  учителем-логопедом),  регламентируются  локальными
нормативными  актами  конкретной  образовательной  организации,  а  также  ее
уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обу-
чающихся  является  тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  пе-
дагогов образовательной организации, представителей администрации и роди-
телей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспе-
чивает  системное  сопровождение  обучающихся  специалистами  различного
профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаи-
модействия  специалистов  -  это  консилиумы  и  службы  сопровождения  обще-
образовательной  организации,  которые  предоставляют  многопрофильную
помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-
лизацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический  консилиум  (ППк)  является  внутришкольной
формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и
социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается образо-
вательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потреб-
ностей  обучающихся  и  оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по
обучению  и  воспитанию;  выбор  и  отбор  специальных  методов,  приемов  и
средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за
динамикой развития и успеваемости обучающихся,  своевременно вносят кор-
рективы  в  программу  обучения  и  в  рабочие  коррек  ционно-развивающие
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программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-
ществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактиче-
ских материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образова-
ния может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно
с  другими  образовательными и  иными организациями,  так  и  самостоятельно
(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организа-
ций является одним из основных механизмов реализации программы коррекци-
онной работы на уровне основного общего образования. Сетевая форма реализа-
ции программы коррекционной работы предполагает  использование  ресурсов
нескольких  образовательных  организаций  (общеобразовательная  школа,
государственные образовательные учреждения для обучающихся, нуждающихся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при
необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организа-
ций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельно-
сти образовательных организаций,  направленной на обеспечение условий для
освоения обучающимися основной программы основного общего образования. 

Образовательные  организации,  участвующие  в  реализации  программы
коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соот-
ветствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совмест-
ной  реализации  программы  коррекционной  работы  определяется  договором
между ними.

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомен-
дуется  распределить  зоны  ответственности между  учителями  и  разными
специалистами, описать условия для их координации (план обследования обу-
чающихся, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные
коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.).
Обсуждения  проводятся  на  ППк образовательной  организации,  методических
объединениях рабочих групп и др.

2.4.4. Требования к условиям реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учеб-

ных нагрузок); 
- обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционно-раз-

вивающая направленность учебно-воспитательного процесса; 
- учет  индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных,  соци-

ально-коммуникативных потребностей обучающихся; 
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
- использование современных педагогических технологий, в т.ч. информа-

ционных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-
тивности, доступности);
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- развитие  коммуникативных компетенций,  необходимых для жизни че-
ловека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социаль-
ную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контак-
тов с другими людьми;

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах де-
ятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с
разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного,
социального, коммуникативного пространства;

- обеспечение  специализированных  условий  (определение  комплекса
специальных  задач  обучения,  ориентированных  на  индивидуальные  образо-
вательные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -оздорови-
тельных и иных досуговых мероприятий;
- обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранитель-
ный режим, укрепление физического и психического здоровья,  профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюде-
ние санитарно-гигиенических правил и норм).

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть ис-

пользованы  рабочие  коррекционно-развивающие  программы  социально-
педагогической  направленности,  диа  гностический  и  коррекционно-раз-
вивающий инструментарий,  необходимый для осуществления профессиональ-
ной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-
логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы кор-
рекционных  курсов,  предусмотренных  адаптированными  основными  образо-
вательными программами основного общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы являет-

ся  кадровое  обеспечение.  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осу-
ществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специ-
ализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  обязательную  кур-
совую или другие виды профессиональной подготовки.

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для
каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным ха-
рактеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации работников образовательных организаций,  за-
нимающихся  решением  вопросов  образования  школьников  с  трудностями  в
обучении и социализации. Педагогические работники образовательной органи-
зации  должны  иметь  четкое  представление  об  особенностях  психического  и
(или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализа-
ции,  об  их  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных
потребностях,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и
воспитательного процесса.
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Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щей  материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую  среду  образовательной  организации,  в  т.ч.
надлежащие материально-технические условия,  обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа обучающихся с  недостатками физического  и
(или) психического развития в здания и помещения образовательной организа-
ции и организацию их пребывания и обучения.

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации ПКР является создание информаци-

онной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы
обучения  с  использованием современных информационно-коммуникационных
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающих-
ся,  родителей  (законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим нали-
чие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-
тельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание
комфортной развивающей образовательной среды:

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-
тывающей особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также
специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и
социализации на данном уровне общего образования;

- обеспечивающей  воспитание,  обучение,  социальную  адаптацию  и  ин-
теграцию;

- способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их
родителей (законных представителей);

- способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образо-
вательной программы основного общего образования обучающимися в соответ-
ствии с требованиями, установленными Стандартом.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-
ваний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые  результаты ПКР имеют дифференцированный характер  и
могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся.

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы
планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-
метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и
личностные  результаты.  Во  внеурочной  -  личностные  и  метапредметные
результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
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Метапредметные  результаты -  овладение  общеучебными  умениями  с
учетом  индивидуальных  особенностей;  совершенствование  умственных  дей-
ствий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-
ванность  коммуникативных  действий,  направленных  на  сотрудничество  и
конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкрет-
ных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с
учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно-
стями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих ин-
дивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обу-
чащегося (на основе портфеля его достижений).

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов
диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экс-
пертной группой и может выражаться в уровневой шкале - 3 балла - значитель-
ная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная
динамика, 0 баллов - отсутствие динамики.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план основного общего образования муниципальное автономное

общеобразовательное  учреждение  "Полесская  средняя  общеобразовательная
школа" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образо-
вательную программу основного общего образования, соответствующую ФГОС
ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№  287  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки,
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  состав  и  структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение
по классам и учебным предметам.

Учебный план является частью образовательной программы муниципаль-
ное  автономное  общеобразовательное  учреждение  "Полесская  средняя  обще-
образовательная  школа",  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  основного
общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ
основного  общего  образования,  и  обеспечивает  выполнение  санитарно-
эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и
требований СанПиН 1.2.3685-21.

Учебный год в муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние "Полесская средняя общеобразовательная школа" начинается 01.09.2022 и
заканчивается 27.05.2023. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные не-
дели. 

Учебные занятия  для учащихся  5-9  классов проводятся  по 5-ти дневной
учебной неделе.

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав-
ляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9
классах – 33 часа. .

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и  части,
формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Обязательная  часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-
ных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-
ний,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допу-
стимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на прове-
дение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся

В  муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  "Полес-
ская средняя общеобразовательная школа" языком обучения является русский
язык.
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При изучении предметов технологи; английский язык осуществляется деле-
ние учащихся на подгруппы.

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче-
ства освоения обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или
всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществля-
ется в соответствии с календарным учебным графиком.

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по тримест-
рам. Предметы из части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам
триместра, кроме предмета ОДНКНР. 

Промежуточная  аттестация  проходит  на  последней  учебной  неделе
триместра.  Формы и порядок проведения  промежуточной аттестации опреде-
ляются  «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся
муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  "Полесская
средняя общеобразовательная школа". 

Освоение основной образовательной программ основного общего образова-
ния завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-
ного общего образования составляет 5 лет.

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информати-
ке при наполняемости класса 25 и более человек осуществляется деление класса
на подгруппы.

Режим работы школы на уровне основного общего образования – пяти-
дневная учебная неделя с шестым развивающим днём. При этом максимальная
аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую.

Образовательный процесс на уровне основного общего образования орга-
низован по триместрам. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
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Учебный план 5АБВГ классов на 2022-2023 учебный год

Предметные области Учебные
предметы

В
сего
часов

Обяза-
тельная часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык и литерату-
ра

Русский язык 204 134 70
Литература 102 77 25

Родной язык и родная ли-
тература*

Родной язык 0 0 0
Родная литература 0 0 0

Иностранные языки Иностранный
язык

102 77 25

Второй ***
иностранный язык

0 0

Математика и информати-
ка

Математика 170 125 45
Алгебра    
Геометрия    
Вероятность  и

статистика
Информатика 0 0 0

Общественно-научные
предметы

История 68 50 16

Обществознание    
География 34 25 11

Основы  духовно-
нравственной культуры на-
родов России**

34 0 34

Естественно-научные
предметы

Физика    
Химия    
Биология 34 25 9

Искусство Музыка 34 25 9
Изобразительное

искусство
34 25 9

Технология Технология 68 50 18
Физическая  культура  и

основы  безопасности  жиз-
недеятельности

ОБЖ    
Физическая

культура
102 68 34

Курсы по выбору 34 34
Итого 986 681 305

* Учитывая отсутствие запроса на изучение родного языка (нерусского из числа языков на-
родов РФ) и родной литературы (нерусской из числа литератур народов РФ), часы, отведен-
ные на родной язык и родную литературу переданы на изучение русского языка и литерату-
ры, содержание предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в
содержание предметной области «Русский язык и литература». 

** Отсутствие запроса родителей (законных представителей) на изучение второго иностран-
ного языка 
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Промежуточная аттестация обучающихся
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  освоение  общеобразовательной
программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Промежуточная  аттестация
регламентируется  Положением о  форме,  периодичности  и  порядке  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточную  аттестацию  в  обязательном  порядке  проходят  обу-
чающиеся 5-9 классов по всем предметам учебного плана в конце учебного года
после изучения всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
за текущий учебный год.

Формы промежуточной аттестации
Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Русский язык контрольная

работа
контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Литература итоговое со-
чинение

итоговое со-
чинение

итоговое со-
чинение

итоговое со-
чинение

итоговое со-
чинение

Иностранный
язык

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Второй  иностран-
ный язык

контрольная
работа

- - - -

Математика контрольная
работа

контрольная
работа

- - -

Алгебра - - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Геометрия - - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Информатика - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

История  России.
Всеобщая история

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Обществознание - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

География контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Физика - - контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Химия - - - контрольная
работа

контрольная
работа

Биология контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Музыка проектная
работа

проектная
работа

проектная
работа

- -

Изобразительное
искусство

проектная
работа

проектная
работа

проектная
работа

- -

Технология проектная
работа

проектная
работа

проектная
работа

- -

Черчение - - - контрольная
работа

-
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Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Физическая
культура

сдача
контроль-
ных  норма-
тивов

сдача
контроль-
ных  норма-
тивов

сдача
контроль-
ных  норма-
тивов

сдача
контроль-
ных  норма-
тивов

сдача
контроль-
ных  норма-
тивов

Основы  безопас-
ности  жизнедея-
тельности

- контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

контрольная
работа

Курсы по выбору проектная
работа

проектная
работа

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.2. Пояснительная записка

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня соци-
альной адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных
интересов. План внеурочной деятельности формируется образовательной орга-
низацией с учетом предоставления права участникам образовательных отноше-
ний выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными  задачами  организации  внеурочной  деятельности  являются
следующие:

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планиру-
емых результатов освоения программы начального общего образования;

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникатив-
ных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом
правил безопасного образа жизни;

- повышение общей культуры обучающихся,  углубление  их интереса  к
познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возраст-
ных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становле-
ние качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-
ние  договариваться,  подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответ-
ственность; становление умений командной работы;

- поддержка детских объединений,  формирование умений ученического
самоуправления;

- формирование культуры поведения в информационной среде.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти школьника  с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее
формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их
практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе
содержания обучения образовательная организация учитывает:

- особенности образовательной организации (условия функционирования,
тип школы, особенности контингента, кадровый состав);
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- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся,
проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность  обеспечить  условия  для  организации  разно-  образных
внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;

- особенности  информационно-образовательной  среды  образовательной
организации, национальные и культурные особенности региона, где находится
образовательная организация.

ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

№ ММО/  разра-
ботчик
программы

Урове
нь
обра-
зова-
ния
(клас-
сы)

Наименование
программы

Направле-
ние 

Место
прове-
дения 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ

1. Горбатенко О.А 5 Юный журналист Общеинтел-
лектуальное

А-203 1425-1510

2. Степанова Т.С 5 Яркая палитра 
мира

Обще-
культурное

А-309 1425-1510

3. Афанасьева А.А 5 Театральная ку-
лиса

Обще-
культурное

А-305 1425-1510

4. Кобель В.Н 5 Тэг-регби Спортивное Д-306 1425-1510

5. Стяпкина Л.А 6 Мы-журналисты Общеинтел-
лектуальное

А-304 1425-1510

6. Васильева И.Ю 6 Музейное дело Духовно-
нравствен-
ное

А-208 14251510

7. Жаворонкова
И.Е

6 Театр, в который 
играют дети

Обще-
культурное

Д-206 1425-1510

8. Дереч С.В 6 Финансовая 
грамотность 

Общеинтел-
лектуальное

А-307 1425-1510

9. Савченко А.В 7 Музейное дело Духовно-
нравствен-
ное

Д-301 1425-1510

10. Карчаускас Ю.О. 7 Финансовая 
грамотность 

Общеинтел-
лектуальное

Д-202 1425-1510

11. Филипенкова
О.М

7 Театр и мы Обще-
культурное

Д-106 1425-1510

12. Зыкина Л.В 7   Театр и мы Обще-
культурное

А-306 1425-1510

13. Висконтене О.В 7 Финансовая 
грамотность 

Общеинтел-
лектуальное

Д-210 1425-1510

14. Полищук А.А 8 Гражданское насе-
ление в проти-
водействии распро-
странению идео-
логии терроризма

Социальное Д-302 1425-1510

15. Матвеева Н.И. 8 Доврачебная 
помощь

Социальное А-203 14251510

16. Пацина Н.В. 8 Математический 
калейдоскоп

Общеинтел-
лектуальное

А-310 1425-1510

17. Кадочникова
О.В.

8 Математика для 
любознательных 

Общеинтел-
лектуальное

А-104 14251510

18. Гомзякова Д.С 8 Гражданское насе-
ление в проти-
водействии распро-
странению идео-
логии терроризма

Социальное Д-103 1425-1510

19. Стяпкина А.М 9 Журналистский Общеинтел- А-103 14251510
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клуб «УчКор» лектуальное
20. Тимофеева Н.В. 9 Финансовая 

грамотность 
Общеинтел-
лектуальное

Д-301 14251510

21. Жилин А.А. 9 Гражданское насе-
ление в проти-
водействии распро-
странению идео-
логии терроризма

Социальное Б-207      0900-0945

22. Алексеева Т.И. 9 Музейное дело Духовно-
нравствен-
ное

Б-207   1515-1600   

23. Жилин А.А. 9 Гражданское насе-
ление в проти-
водействии распро-
странению идео-
логии терроризма

Социальное А-306 1425-1510

24. Кудымова В.М. 5-7 Юный художник Обще-
культурное

А-311 1425-1510

25. Кудымова В.М. 8-9 Конструирование Обще-
культурное

А-311 1425-1510

Формы промежуточной аттестации
Направление Формы промежуточной аттестации

Общеинтеллектуальное Портфолио,  тесты,  защита  проекта,читательская  конференция,
научноисследовательская  конференция,  образовательная  игра,
турнир, проверочная
работа, выставка работ 

Общекультурное Портфолио, защита проекта, проведение
экскурсии, фестиваль, выставка работ

Спортивное Портфолио спортивных достижений, соревнования, выполнение
нормативов ГТО, эстафета,  выполнение контрольных нормати-
вов, зачет и иные формы аттестации

Духовно-нравственное Портфолио, зачетное занятие, диагностика
нравственной воспитанности, выставка,
концерт, спектакль, фестиваль 

Социальное Портфолио, волонтерская книжка, защита
проекта, ролевая игра, анкетирование,
тестирование 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года – 01.09.2022 г.
Продолжительность  учебного  года  (не  включая  продолжительность

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов) – 34 недели
(170 учебных дней).

Окончание учебного года (не включая продолжительность государствен-
ной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов) – 27.05.2022.

График обучения – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим
днем, выходной день – воскресенье, сменность занятий- 1 смена

Продолжительность учебных периодов:

Учебные периоды Продолжительность
Количество учебных дней

(из них дистанционно)
I 01.09.2022- 18.11.2022 55 (4) 
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II 28.11.2022 -17.02.2023 50(0) 
III 27.02.2023- 26.05.2023 60(4) 

Продолжительность каникул:

Каникулы Продолжительность Количество дней
I 10.10.2022 – 16.10.2022 7
II 21.11.2022 – 27.11.2022 7
III 31.12.2022 – 08.01.2023 9
IV 20.02.2023 – 26.02.2023 7 
V 03.04.2023 – 09.04.2023 7 

Праздничные нерабочие дни:
04 ноября 2022 г. (пятница); 23 февраля 2023 г. (четверг); 08 марта 2023 г.

(среда); 01 мая 2023г. (понедельник); 09 мая 2023 г. (вторник); 
Для обучающихся 5-9 классов дополнительно устанавливается учебные

дни в дистанционном формате:
03 сентября (суббота) по расписанию понедельника; 
17 сентября (суббота) по расписанию вторника; 
08 октября (суббота) по расписанию среды; 
05 ноября (суббота) по расписанию пятницы;
11 марта (суббота) по расписанию среды; 
06 мая (суббота) по расписанию понедельника;
08 мая (понедельник) по расписанию понедельника; 
13 мая (суббота) по расписанию вторника.

Сроки проведения промежуточной аттестации и контрольных работ:

 1-8, 10
классы 

9, 11 классы 

Входной контроль  Тематическая контрольная
работа (повторение)(вес. коэф. = 1) ВКР

01.09 –
15.09  

01.09 – 15.09  

Полугодовой  контроль.  Тематическая
контрольная  работа  по  итогам  1  полугодия
(вес. коэф. = 3) АКР

12.12 –
23.12 

12.12 – 23.12

Промежуточная аттестация по итогам учебного
года 

02.05 –
19.05 

17.04 - 28.04 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого
класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа -  для 5
класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для 9-11 классов. Образовательной
организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего зада-
ния учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными
нормами.
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3.4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-
тельность,  направленную на  достижение  планируемых результатов  освоения
основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-
метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью
основной общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной
системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и может включать в себя:

- внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной
программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, роди-
телей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  т.ч.
предусматривающие  углубленное  изучение  учебных  предметов,  с  целью
удовлетворения  различных  интересов  обучающихся,  потребностей  в  физиче-
ском развитии и  совершенствовании,  а  также учитывающие этнокультурные
интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-
сти  (читательской,  математической,  естественно-научной,  финансовой)  обу-
чающихся  (интегрированные  курсы,  метапредметные  кружки,  факультативы,
научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследо-
вательской деятельности);

- внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч.
волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональ-
ные  пробы,  развитие  глобальных  компетенций,  формирование  предпри-
нимательских  навыков,  практическую  подготовку,  использование  возможно-
стей  организаций  дополнительного  образования,  профессиональных  образо-
вательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производ-
ственном окружении;

- внеурочную  деятельность,  направленную  на  реализацию  комплекса
воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса,
занятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и социаль-
ные практики с учетом историко-культурной и этнической спец ифики региона,
потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  не-
совершеннолетних обучающихся;

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических со-
обществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозраст-
ных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских
общественных объединений, организаций и т. д.;

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспече-
ние учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с роди-

80



телями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т.
д.);

- внеурочную деятельность,  направленную на  организацию педагогиче-
ской поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образователь-
ных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия
обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жиз-
ни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, воз-
никающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-
альной защиты учащихся).

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделя-
емых  на  внеурочную  деятельность,  составляет  за  5  лет  обучения  на  этапе
основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами коли-
чества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не бо-
лее 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на пе-
риоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в
каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ
(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или
на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной
деятельности могут отличаться:

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (вклю чая занятия
физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2
до 4 часов, 

- на  внеурочную  деятельность  по  формированию  функциональной
грамотности - от 1 до 2 часов;

- на внеурочную деятельность  по развитию личности,  ее способностей,
удовлетворения  образовательных  потребностей  и  интересов,  самореализации
обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия
целесообразно  еженедельно  предусмотреть  от  2  до  4  часов,  при  этом  при
подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива
или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20
часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятель-
ности);

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление
педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  и  обеспечение  их
благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в
неделю.
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При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмот-
рена  вариативность  содержания  внеурочной  деятельности  с  учетом  образо-
вательных потребностей и интересов обучающихся.

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образо-
вательной программы количество  часов,  отводимых на  внеурочную деятель-
ность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации
обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено
больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией
предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятель-
ность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и
разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.

В  зависимости  от  решения  педагогического  коллектива,  родительской
общественности,  интересов и запросов детей и родителей в образовательной
организации могут реализовываться различные модели примерного плана внеу-
рочной деятельности:

- модель плана с  преобладанием учебно-познавательной дея  тельности,
когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным
предметам и организационному обеспечению учебной деятельности;

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся
и работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразователь-
ной школы;

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и
воспитательных мероприятий. 

Организация  жизни  ученических  сообществ  является  важной  состав-
ляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников
российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе  с  учетом  правовых  норм,  установленных  российским
законодательством;

- социальная  самоидентификация  обучающихся  посредством  личностно
значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности,  приобретение  знаний  о
социальных ролях человека;

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-
ственно значимой совместной деятельности.

- Организация жизни ученических сообществ может происходить:
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешколь-

ной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправле-
ния,  участия в детско-юношеских общественных объединениях,  созданных в
школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школь-
ным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, твор-
ческих объединений, благотворительных организаций; 

- через  участие  в  экологическом  просвещении  сверстников,  родителей,
населения,  в  благоустройстве  школы, класса,  сельского поселения,  города,  в
ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
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Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организа-
ция определяет самостоятельно.

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и
самостоятельность  обучающихся,  сочетать  индивидуальную и групповую ра-
боту; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последователь-
ность), перемен ный состав обучающихся, проектную и исследовательскую дея-
тельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предпри-
ятия и др.), походы, деловые игры и пр.

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразо-
вательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей до-
пускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пре-
делах одного уровня образования.

В  целях  реализации  плана  внеурочной  деятельности  образовательной
организацией может предусматриваться использование ресурсов других орга-
низаций (в т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного обра-
зования,  профессиональные  образовательные  организации,  образовательные
организации высшего образования, научные организации, организации культу-
ры,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,  обладающие  необхо-
димыми ресурсами.
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3.4.  Календарный план воспитательной работы  МАОУ «Полесская
СОШ» 

2022-2023 учебный год
5-9 классы

№
 п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1 период 1 триместр

1
.1

Линейка  и  урок,  посвя-
щённые Дню Знаний

1 сентября
2022г.

Савченко А.В., Васильева И.Ю.–
кураторство мероприятия; классные ру-

ководители 5-9-х кл.
1

.2
Международный  исто-

рический  диктант  на  тему  со-
бытий  II Мировой  войны  –
«Диктант Победы»

3 сентября
12.00
8-9 классы

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя истории, русского
языка и литературы, учителя нач. шко-

лы
1

.3
Квест,  посвящённый

творчеству  М.И. Цветаевой 
Волонтёрство  учащ.  8-

9х  классов  на  квесте  1-4-х  24
сентября 

1  октября  5-
9 классы

Савченко А.В., Васильева И.Ю.–
кураторство  мероприятия;  учителя
начальной школы.

1
.4

Интеллектуальные
игры,  и  конкурс  рисунков  по
произведениям   М.И.  Цветае-
вой, посвящённая 130-летию со
дня рождения поэтессы

С 20 сентяб-
ря по 7 октября 

5-9 кл.

Савченко  А.В.–  кураторство  ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий,  проведение
мероприятий,  кл.  руководители  5-9кл.
привлечение  обучающихся  (команда
5чел), информационная подготовка обу-
чающихся,  прочтение  с  ними  книг  по
которым проходит мероприятие.

1
.5

Спортивные  игры:
«Беслан: Мы не вправе забыть»
Выполнение нормативов ГТО.

3 сентября
10.00
5-9кл.

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гре-
бенщиков  Д.Р.,  Сухарева  О.Н.,
Шварцман О.Ю.,  Саенко А.Н. – приём
нормативов,  заполнение  документации,
предоставление  информации для разме-
щении на сайте школы; кл. руководите-
ли 5-9  кл.  -привлечение  обучающихся,
информационная  подготовка  обу-
чающихся.

1
.6

Выполнение  обу-
чающимися нормативов ГТО.

17 сентября
10.00
13.00  –  пла-

вание 

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры - Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гре-
бенщиков  Д.Р.,  Сухарева  О.Н.,
Шварцман О.Ю.,  Саенко А.Н. – приём
нормативов,  заполнение  документации,
предоставление  информации для разме-
щении на сайте школы ; кл. руководите-
ли 5-9  кл.  -привлечение  обучающихся,
информационная  подготовка  обу-
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чающихся.
1

.7
Экоакция «Сделаем!» 16-17  сен-

тября
Савченко А.В., Васильева И.Ю. –

кураторство  мероприятия,  подготовка
заданий, проведение события, кл. руко-
водители  5-9-х  кл.  привлечение  обу-
чающихся  -  волонтёров,  информацион-
ная  подготовка  обучающихся,  разра-
ботка и проведение мероприятий. 

1
.8

Осенняя  неделя  добрых
дел

 3-9 октября Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство  мероприятия,  подготовка
заданий, проведение события, кл. руко-
водители  5-9-х  кл.  привлечение  обу-
чающихся  -  волонтёров,  информацион-
ная  подготовка  обучающихся,  разра-
ботка и проведение мероприятий. 

1
.9

Открытие  школьной
Спартакиады  МАОУ  «Полес-
ская СОШ»: Осенний марафон
(5-9 кл. - юноши - 1000 м., де-
вушки – 500 м.) 

10 сентября Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; Васильева И.Ю. – подготов-
ка  сценария,  ведущих,  проведение
торжественной  части;  учителя  физиче-
ской культуры Кобель В.Н., Афанасьева
А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н.,
Шварцман О.Ю. – график Спартакиады,
приём  нормативов,  заполнение
документации,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы;  кл.  руководители  5-9  кл.  при-
влечение  обучающихся,  информацион-
ная подготовка обучающихся.

2 период 1 триместр
1

.10
Квест,  посвящённый

творчеству                    В.В. Ве-
рещагина

Квест,  посвящённый
творчеству  Д.Н.  Мамина-
Сибяряка

12 ноября 
6-9 классы, 

11кл. во-
лонтёры

29 октября 
5 классы, 8-

9кл. волонтёры

Савченко А.В., Васильева И.Ю.–
кураторство мероприятия; педагог-биб-

лиотекарь, учителя истории, ИЗО,
начальной школы, классные руководи-
тели 5-9-х кл. (организация учащихся)

1
.11

Школьная  спартакиада
по мини-футболу

10-14.10- 
 1-6

классы

22.10- 7,8
29.10- 9

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гре-
бенщиков  Д.Р.,  Сухарева  О.Н.,
Шварцман О.Ю. – судейство подготовка
грамот,  предоставление   информации
для размещении на сайте школы; кл. ру-
ководители  5-9  кл.  привлечение  обу-
чающихся (команда 5чел + 2 запасных,
наличие в команде минимум 1 девочки
обязательно),  информационная
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подготовка обучающихся.

1
.12

Интеллектуальные игры
по произведениям  В.В.  Вере-
щагина,  180  –летию  со  дня
рождения художника

Игра-викторина   и  кон-
курс рисунков по произведени-
ям Мамина-Сибяряка,  170- ле-
тию со дня рождения писателя

24 октября-
10 ноября
6-9классы

17 -27 октяб-
ря 
5 классы

Савченко А.В.– кураторство ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий, проведение
мероприятий, кл. руководители 5-9 кл.
привлечение обучающихся (команда

5чел), информационная подготовка обу-
чающихся, прочтение с ними книг, об-
суждение картин по которым проходит

мероприятие.

1
.13

Творческий  конкурс
«Мы ищем таланты» . Этап по
классам.

17.10-25.10 Ученическое  самоуправление,
классные руководители, учащиеся 1-9 -х
классов

1
.14

Школьный  этап.  Твор-
ческий конкурс  «Мы ищем та-
ланты». Школьная дискотека.  

18 ноября Васильева  И.Ю.  –  кураторство
мероприятия.  Ученическое  самоуправ-
ление, классные руководители, учащие-
ся 5-9-х классов

1
.15

Большой  этнографиче-
ский диктант

3-8 ноября Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия, кл. руководители 5-9 кл.

(помощь в проведении)

1 период 2 триместр
1

.16
Школьная  спартакиада

по  стритболу 
21-25 ноября

5-11кл.
Савченко А.В. – кураторство ме-

роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гре-
бенщиков  Д.Р.,  Сухарева  О.Н.,
Шварцман О.Ю. – судейство подготовка
грамот,  предоставление   информации
для размещении на сайте школы; кл. ру-
ководители  5-9кл.  привлечение  обу-
чающихся (команда 3чел + 2 запасных,
наличие в команде минимум 1 девочки
обязательно),  информационная
подготовка обучающихся.

1
.17

Квест,  посвящённый
основателю  Третьяковской  га-
лереи  Павлу  Михайловичу
Третьякову       

17 декабря
5-9кл. 

10-11кл. во-
лонтёры

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; учителя био-

логии, химии, географии, начальной
школы, социальные педагоги – разра-

ботка сценария и заданий квеста,
подготовка волонтёров, подведение

итогов; кл. руководители 5-9 кл. привле-
чение и  информационная подготовка

обучающихся.
1

.18
Интеллектуальная  игра

посвящена    основателю  Тре-
тьяковской  галереи  Павлу
Михайловичу  Третьякову
(27  декабря  -  190  лет  со  дня

5-16 декабря 
1-11кл.

Савченко  А.В.–  кураторство  ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий,  проведение
мероприятий,  кл.  руководители  5-9  кл.
привлечение  обучающихся  (команда
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рождения). 5чел), информационная подготовка обу-
чающихся,  прочтение с ними книг,  об-
суждение картин по которым проходит
мероприятие.

1
.19

Фестиваль  и  благотво-
рительный  марафон   «Твори
добро»

24 декабря
2022г.

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство  мероприятия,  подготовка
заданий, проведение события, кл. руко-
водители  5-9  кл.  привлечение  обу-
чающихся  -  волонтёров,  информацион-
ная подготовка обучающихся, подготов-
ка выступлений и проведение ярмарки и
фестиваля. 

1
.20

Новогодние ёлки 19 -27 декаб-
ря

Васильева  И.Ю.  –  кураторство
мероприятия, кл. руководители 5-9 кл.,
ученическое самоуправление школы 

2 период 2 триместр
1

.21
Рождественские коллек-

тивные  творческие  дела  (ма-
стер-классы,  постановки,  кон-
курсы, защита проектов)

10-20 января
5-8 классы

Савченко  А.В.  -  куратор  ме-
роприятия.  Ответственные  за  разра-
ботку сценария, проведение и подведе-
ние итогов классные руководители 6х

 классов.

1
.22

Квест  по  финансовой
грамотности

21 января
5-8кл.

волонтёры 
9-10-ые кл.

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; педагоги

математики, физики, начальной школы
– разработка сценария и заданий квеста,

подготовка волонтёров, подведение
итогов; кл. руководители 5-9 кл. привле-

чение и  информационная подготовка
обучающихся.

1
.23

Интеллектуальная  игра
«Красная армия в литературе»

16-27 января Савченко А.В.– кураторство ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий, проведение
мероприятий, кл. руководители 5-9 кл.
привлечение обучающихся (команда

5чел), информационная подготовка обу-
чающихся, прочтение с ними книг по

которым проходит мероприятие.
1

.24
Школьная  спартакиада

МАОУ  «Полесская  СОШ»  по
шашкам и  шахматам

21  января  –
5-9

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Суха-
рева О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство
подготовка  грамот,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы;  кл.  руководители  5-9  кл.  при-
влечение обучающихся (команда по 2+1
чел (шашки, шахматы), , информацион-
ная подготовка обучающихся.

1
.25

Передвижная  фотовы-
стовка  (рассказ)  «Старая

С  24  января
– 21 февраля

Савченко  А.В.  –  куратор  ме-
роприятия.  Ответственные  за  разра-
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фотография  из  семейного  ар-
хива»,  посвящённая  Дню  за-
щитника Отечества

5-7 классы ботку сценария, проведение и подведе-
ние итогов параллель 7 классов.

1
.26

Школьная  спартакиада
МАОУ «Полесская СОШ». По-
лоса препятствий «Зарница».

11 февраля –
5-7 классы

18  февраля
8-10 классы

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А.,  Су-
харева  О.Н.,  Шварцман  О.Ю.,  Саенко
А.Н.,  Гребенщиков  Д.Р.–  судейство
подготовка  грамот,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы;  кл.  руководители  5-9  кл.  при-
влечение обучающихся (команда 10 чел,
наличие в команде минимум 2 девочки
обязательно),  информационная
подготовка обучающихся.

1
.27

Конкурс  флешмобов,
посвящённый Дню кошек

24  февраля
5-9кл. 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство  мероприятия,  подготовка
заданий, проведение события, кл. руко-
водители  5-9  кл.  привлечение  обу-
чающихся  -  волонтёров,  информацион-
ная подготовка обучающихся, подготов-
ка выступлений и проведение ярмарки и
фестиваля. Состав команды от класса от
8 человек.

1
.28

Масленичная  неделя
«Широкая Масленица» (народ-
ные традиции, проводы зимы)

С 20-26 фев-
раля

5-8 классы

Савченко  А.В.  –  куратор  ме-
роприятия.  Ответственные  за  разра-
ботку сценария, проведение и подведе-
ние итогов кл.руководители 8 классов.

1 период 3 триместр
1

.29
Квест,  посвящённый

155- летию  со дня рожде-
ния  писателя  Максима
Горького  (28 марта)

4 марта - 5-
8кл.

Волонтёры 9 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; учителя ли-

тературы, начальной школы, разработка
сценария и заданий квеста, подготовка
волонтёров, подведение итогов; кл. ру-

ководители 5-9кл. привлечение и
информационная подготовка обу-

чающихся.
1

.30
Школьная  спартакиада

МАОУ  «Полесская  СОШ»  по
настольному теннису.

Школьная  спартакиада
МАОУ  «Полесская  СОШ»  по
плаванию (эстафета)

11  марта  5-
9кл

5-6 классы

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Суха-
рева О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство
подготовка  грамот,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы;  кл.  руководители  5-9  кл.  при-
влечение  обучающихся  (команда  по  4
чел, наличие в команде минимум 1 де-
вочки  обязательно),  информационная
подготовка обучающихся.

Отв.  Саенко  А.Н.,  Грибенщиков
Д.Р. В соревнованиях по плаванию 4 че-
ловека.
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1
.31

Интеллектуальная  игра,
посвящённая  воссоединению
Крыма с Россией

6-17 марта 
5-9 кл

Савченко А.В.– кураторство ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий, проведение
мероприятий, кл. руководители 5-9 кл.
привлечение обучающихся (команда

5чел), информационная подготовка обу-
чающихся, прочтение с ними книг, об-
суждение картин по которым проходит

мероприятие.
1

.32
Школьная  спартакиада

МАОУ  «Полесская  СОШ»  по
пионерболу/волейболу

18 марта 5-7
25 марта 8-9

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Суха-
рева О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство
подготовка  грамот,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы;  кл.  руководители  5-9  кл.  при-
влечение  обучающихся  (команда  по  6
чел, наличие в команде минимум 1 де-
вочки  обязательно),  информационная
подготовка обучающихся.

2 период 3 триместр
1

.33
Фестиваль  «Дорога  в

космос»,  посвящённый  Дню
космонавтики,  землякам  кос-
монавтам

С 3-13 апре-
ля

Савченко  А.В.  –  куратор  ме-
роприятия.  Ответственные  за  разра-
ботку  сценария,  проведение,  оформле-
ние  выставки  и  подведение  итогов  па-
раллель 5 классов.

1
.34

Интеллектуальная  игра,
посвящённая  Победе  Совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

 Темы: Парады в СССР
в годы войны,         

            Советские песни
военного периода.

10-21 апреля Савченко А.В.– кураторство ме-
роприятия; педагог-библиотекарь Дереч
С.В. – подготовка заданий, проведение
мероприятий, кл. руководители 5-9 кл.
привлечение обучающихся (команда

5чел), информационная подготовка обу-
чающихся, прочтение с ними книг, об-
суждение картин по которым проходит

мероприятие.
1

.35
Угадай  мелодию:  песен

военных лет
24-28 апре-
ля, 

2-4 мая

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия, кл. руководители 5-9-х кл.,

волонтёры 10-11-х кл. 
1

.36
Школьная  спартакиада

МАОУ  «Полесская  СОШ»  по
эстафетный бег

29 апреля 5-
6 классы

6 мая  7-9 кл

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя физической культу-
ры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Суха-
рева О.Н., Шварцман О.Ю. – судейство
подготовка  грамот,  предоставление
информации  для  размещении  на  сайте
школы; кл. руководители  5-9  кл. при-
влечение  обучающихся  (команда  по  4
чел, наличие в команде минимум 1 де-
вочки  обязательно),  информационная
подготовка обучающихся.

1
.37

Вахта  памяти  у  брат-
ских могил советским воинам

8-9 мая Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; кл. руководители 5-9-х кл.

1 Конкурс строя и  песни, 12-19 мая Савченко А.В. – кураторство ме-
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.38 посвящённый  Победе  Совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне

роприятия, кл. руководители 5-6-х
классов

1
.39

Линейки,  посвящённые
завершению  2022-2023учеб-
ного года.  Подведение итогов
Школьной  спартакиады  и  се-
рии интеллектуальных игр.

24-30 мая Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; кл. руководи-

тели 5-9 классов

2 Модуль «Школьный урок»
2

.1
Формирование   у  обу-

чающихся  российских  тради-
ционных  духовно-нравствен-
ных и социокультурных ценно-
стей,  российского  историче-
ского сознания на основе исто-
рического  просвещения  (под-
бор соответствующего темати-
ческого  содержания,  текстов
для чтения, задач для решения,
проблемных  ситуаций  для  об-
суждений).

В течение
учебного года

Исаева С.В., Пацина Н.В., учите-
ля предметники

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3

.1
Разговоры о важном Сентябрь-

май
1 раз в неде-

лю

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; кл. руководители 5-9

классов

3
.2

Внеурочная деятель-
ность по плану классного руко-

водителя 

Сентябрь-
май

1 раз в неде-
лю

Савченко А.В., Исаева С.В. – ку-
раторство мероприятия; кл. руководите-

ли 5-9 классов

4 Модуль «Классное руководство»
4

.1
Планирование  и  прове-

дение  мероприятий   воспи-
тательной,  тематической
направленности  на  основе Ка-
лендарного  плана  памятных
дат России на 2022-2023 учеб-
ный год

В течение
учебного года

Савченко А.В., классные руко-
водители 5-9-х классов

4
.2

Выработка  совместно  с
обучающимися правил поведе-
ния  класса

1-14  сентяб-
ря

Классные  руководители  5-9-х
классов

4
.3

Организация  учащихся
класса  в  участии в  конкурсах,
фестивалях, соревнованиях му-
ниципального,  регионального,
всероссийского  уровней,
помощь  по  ведению  личных
портфолио,  в  которых  фикси-
руются  учебные,  творческие,
спортивные,  личностные  до-
стижения;

В  течение
учебного года

Савченко  А.В.,  классные  руко-
водители 5-9-х классов
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5 Модуль «Самоуправление»
5

.1
Выборы ученического

самоуправления  в классах
1-16 сентяб-

ря
Савченко А.В., Васильева И.Ю. –

кураторство мероприятия; кл. руководи-
тели 5-9 классов

5
.2

День ученического
самоуправления

5 октября Савченко А.В., Васильева И.Ю.
Литвинова Ю.А.– кураторство меропри-

ятия;  учителя предметники
5

.3
Выборы Президента

школьного самоуправления
17 марта

2023г.
Савченко А.В., Васильева И.Ю. –

кураторство мероприятия; Президент
школьного самоуправления Виноградо-

ва Д.Д. 11Акл., кл. руководители 5-9
классов

5
.4

Инаугурация Президен-
та школьного самоуправления

31 марта Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; Президент

школьного самоуправления Виноградо-
ва Д.Д. 11Акл.,  кл. руководители 5-9
классов, ученический актив школы.

5
.5

Заседание ученического
самоуправления школы

Один раз в
две недели.

Первое засе-
дание с 19 по 23

сентября

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; кл. руководи-
тели 5-9 классов Президент школьного

самоуправления Виноградова Д.Д.

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6

.1
Приём  учащихся  в

юнармейцы Полесской школы
3 ноября

2022г.;
18 мая

2023г.

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; 11Акл.,  кл.

руководители 5-9 классов, ученический
актив школы.

 
6.2

Испытания для кандида-
тов по военной истории России

С 17 по 28
октября 2022г.

17 по 28 ап-
реля 2023г.

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; учителя истории, юнармей-

цы 7-9 кл.

6
.3

Испытания  по  стрел-
ковой подготовке   ( пневмати-
ческий биатлон)

03- 07 октяб-
ря 2022

30-08 апреля
2023

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; юнармейцы 7- 9 кл., учитель

физической культуры Кобель В.Н.

6
.4

Сбор  юнармейцев  шко-
лы

Один  раз  в
три недели

Савченко А.В. – кураторство ме-
роприятия; юнармейцы 5-9кл., классные

руководители
  

6.5
Слёт  юнармейцев  шко-

лы
       1 декаб-

ря 2022г.
Савченко А.В. – кураторство ме-

роприятия; юнармейцы 5-9 кл., класс-
ные руководители

   
6.6

Слёт   волонтёров
(добровольцев)  Полесской
школы

5 декабря
2022г.

Савченко А.В., Васильева И.Ю. –
кураторство мероприятия; 11Акл.,  кл.

руководители 5-9 классов, ученический
актив школы.

7 Модуль «Экскурсии, походы»
7

.1
Экскурсии,  походы  вы-

ходного  дня  и  каникулярный
период (в музей, художествен-
ную галерею, зоопарк, ботани-
ческий сад, на предприятие) 

1 раз в
триместр

Классные руководители 5-9-х
классов
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8 Модуль «Профориентация»
8

.1
Профориентационный

час по основам профессий
1 раз в

триместр
Классные руководители 5-9-х

классов, социальные педагоги.
8

.2
Консультирование  пси-

хологом,  тьютором  обу-
чающихся  и  их  родителей
(законных  представителей)  по
вопросам склонностей, способ-
ностей,  индивидуальных  осо-
бенностей обучающихся.

1 раз в
триместр

Тьюторы, психолог

9 Модуль «Профилактика и безопасность»

9
.1

Организация   работы  с
обучающимися  со  сценариями
социально  одобряемого  пове-
дения,  по  развитию  навыков
саморефлексии,  самоконтроля,
устойчивости  к  негативным
воздействиям, групповому дав-
лению;

1 раз в каж-
дый учебный пери-

од

Социальные педагоги

1
0

Модуль «Работа с родителями»

1
0.1

Деятельность  в  МАОУ
«Полесская  СОШ»  представи-
тельных  органов  роди-
тельского сообщества  участву-
ющих в обсуждении и решении
вопросов  воспитания  и  обуче-
ния,  деятельность  представи-
телей  родительского  сообще-
ства  в  Управляющем  совете
общеобразовательной  органи-
зации;

1 раз в учеб-
ный период

Савченко А.В.

1
0.2

тематические  роди-
тельские  собрания  в  классах,
общешкольные  родительские
собрания по вопросам воспита-
ния,  взаимоотношений  обу-
чающихся  и  педагогов,
условий  обучения  и  воспита-
ния



1 раз в
триместр

Савченко А.В., классные руко-
водители 5-9-х классов, социальные пе-

дагоги, психолог.

1
0.3

Проведение  тематиче-
ских  собраний  родителей
(законных  представителей)  с
психологом

1 раз в месяц Ковалёва О.А.

1 Родительские  дни,  в 1 раз в полу- Савченко А.В., классные руко-
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0.3 которые  родители  (законные
представители)  могут  посе-
щают уроки и внеурочные за-
нятия

годие водители 5-9-х, учителя предметники

1
0.4

Работа  семейного  ли-
тературного  клуба  «Под
тёплым пледом»

1 раз в месяц Савченко А.В., Дереч С.В., кл.
руководители 5-9-х классов, учителя

предметники
1

0.5
Создание родительского

форума в Telegram 
В  течение

года
Савченко А.В.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО-
ВАНИЯМИ ФГОС ООО

Система условий реализации программы основного общего образования,
созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС
ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного
общего образования, в т.ч. адаптированной, обучающимися, в т.ч. обучающи-
мися с ОВЗ;

- развитие личности,  ее способностей,  удовлетворения образовательных
потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, че-
рез  организацию  урочной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,
включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-
тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-
ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-
ных партнеров в профессионально-производственном окружении;

- формирование функциональной грамотности  обучающихся  (способно-
сти  решать  учебные  задачи  и  жизненные  проблемные  ситуации  на  основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-
тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющи-
ми основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профес-
сий;

- формирование  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций;

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования
и  реализации  индивидуальных  учебных  планов,  обеспечения  эффективной
самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-
ников;

- участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  не-
совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектирова-
нии и развитии программы основного общего образования и условий ее реали-
зации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
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- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-
ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской
Федерации),  формирования у них лидерских качеств,  опыта социальной дея-
тельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве во-
лонтеров;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровитель-
ной и творческой деятельности;

- формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использование  в  образовательной  деятельности  современных  образо-
вательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и раз-
витие различных форм наставничества;

- обновление содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-
стемы образования,  запросов  обучающихся,  родителей  (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культур-
ных особенностей субъекта Российской Федерации;

- эффективное использования профессионального и творческого потенци-
ала  педагогических  и  руководящих  работников  Организации,  повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетент-
ности;

- эффективное  управления  Организацией  с  использованием  ИКТ,
современных  механизмов  финансирования  реализации  программ  основного
общего образования.

При  реализации  настоящей  образовательной  программы  основного
общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы
иных  организаций,  направленные  на  обеспечение  качества  условий  образо-
вательной деятельности.

3.5.1.  Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образо-
вательной программы основного общего образования

Анализ  имеющихся  ресурсов  школы  позволяет  отметить,  что  школа
обладает необходимыми ресурсами для реализации обновленных ФГОС ООО. 

Школа  полностью  укомплектована  высококвалифицированными  кад-
рами. Непрерывность профессионального развития педагогических работников
обеспечивается  освоением  дополнительных  профессиональных  образователь-
ных программ в объеме не менее 36 часов, не реже чем каждые три года в обра-
зовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на  право  ведения  данного  вида  образо-
вательной  деятельности  (КОИРО,  Институт  современного  образования,  Учебно-методиче-
ский центр современного образования). 

Категория работни-
ков 

Подтвержде-
ние уровня квалифи-
кации документами

об образовании (про-

Подтверждение уровня квалификации
результатами аттестации
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фессиональной пере-
подготовке) (%)

на соответ-
ствие занимаемой

должности (%)

первая высшая

Педагогические ра-
ботники – учителя началь-
ной  школы  и  учителя  -
предметники  (препода-
ватели  физкультуры,  му-
зыки,  иностранного
языка) 

 9  %    (мо-
лодые  специалисты,
уровень  квалифика-
ции  подтвержден
документами  об
образовании) 

16%(4чел) 72%
(18чел)

12%(3ч
ел)

Иные работники 
(педагог-психолог,

библиотекарь) 

- 100% - -

Курсовое  повышения  квалификации  для  работы  в  соответствии  с  фе-
деральными  государственными  образовательными  стандартами  начального
общего и основного общего образования прошли 78 учителя, все заместители
директора и руководитель ОУ – директор школы.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-
ских работников.

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-
ботников образовательной организации, участвующих в разработке и реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования, ха-
рактеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в
3 года. Эта доля составляет 100%. 

50% педагогических работников освной школы в 2021-2022 учебном году
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС 2021 года, дистанционные
курсы Академии Минпросвещения «Школа современного учителя (математиче-
ская функциональная грамотность)» (2 человека).

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образо-
вания рассматриваются межпредметными методическими объединениями, дей-
ствующими в образовательной организации (ММО). Педагогическими работни-
ками  образовательной  организации  системно  разрабатываются  методические
темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие.   Разработка
методических  тем  происходит  в  микрогруппах,  что  позволяет  осуществлять
взаимоподдержку педагогов, оперативный обмен мнениями, объединение твор-
ческих усилий, выработку общей позиции.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифика-
ционного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реа-
лизации основной образовательной программы основного общего образования
является система методической работы, обеспечивающая сопровождение дея-
тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образова-
ния рассматриваются методическими объединениями, действующими в образо-
вательной  организации,  а  также  методическими  и  учебно-методическими
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объединениями в сфере общего образования,  действующими на муниципаль-
ном и региональном уровнях.

Педагогическими  работниками  образовательной  организации  системно
разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессио-
нальное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый
уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельно-
сти  по  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования относятся:

Методическое объединение технической  направленности

№
п/п

ФИО  педагога,  разрабаты-
вающего методическую тему

Методическая 
тема

1. Морина Лидия Иосифовна Учитель  фи-
зики

Изучение  методики  преподавания
углубленного изучения физики в сред-
них  классах(  7,8,9)  пообновленным
ФГОС ООО

2. Филипенкова  Ольга  Михай-
ловна 

Учитель  тех-
нологии

«Развитие  творческих  способностей
учащихся
на  уроках  технологии  посредством
внедрения  новых  педагогических  тех-
нологий»

3. Жилин  Александр
Андреевич 

Учитель ОБЖ
и истории

Патриотическое  воспитание  на  уроках
ОБЖ в условиях реализации ФГОС

4. Семиютин  Владимир
Иванович 

Учитель  тех-
нологии

Проектная деятельность. Внутри Пред-
метный  Модуль  соответствующий
ФГОС

5. Остапович Сергей Иванович Учитель  тех-
нологии

Проектная деятельность на уроках тех-
нологии 

6. Никифоров  Алексей  Влади-
мирович

Учитель
математики

Формирование компетенции в области
математики  у  школьников  средней
ступени

7. Орлова Светлана Сергеевна Учитель
математики

Системно-деятельностный  подход  в
обучении математике"

8. Тимофеевна Надежда Влади-
мировна 

Учитель
математики

Образовательные технологии и их при-
менение  для  конструирования  уроков
математики  в  контексте  требований
ФГОС

9. Жигач Тамара Павловна Учитель
математики

Влияние на формирование математиче-
ской грамотности  школьников  различ-
ных методов контроля и самоконтроля
при изучении математики

10. Кадочникова  Ольга  Влади-
мировна

Учитель
математики

Системно-деятельностный подход в ра-
боте по формированию математической
грамотности обучающихся

11. Пацина Наталья Валерьевна Учитель
математики

Системно-деятельностный подход в ра-
боте по формированию математической
грамотности обучающихся

12. Корома Наталья Ивановна Учитель
математики

Эффективные  приемы  и  методы
уровневой дифференциации  на  уроках
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математики по формированию функци-
ональной грамотности обучающихся

13. Фирсов Юрий Сергеевич Учитель
информатики

Использование  обучающих квестов  по
информатике как средство формирова-
ния универсальных навыков (soft skills)

14. Нозадзе Яна Станиславовна Учитель
информатики

Развитие познавательной активности на
уроках  информатики  путем  внедрения
ИКТ  как  средства  повышения  уровня
образованности учащихся

Методическое объединение гуманитарной направленности
п/п ФИО педагога Должность

работника
Тематика самообразования

1. Алексеева  Татьяна
Ивановна

Учитель
английского
языка

Развитие навыков устной речи

2. Висконтене  Ольга
Викторовна

Учитель  истории
и обществознания

Технология интеллект-карты на уроках ис-
тории и обществознания

3. Вощило  Надежда
Станиславовна

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Развитие творческих способностей на уро-
ках русского языка и литературы

4. Горбатенко  Ольга
Александровна

Учитель
английского
языка

Проблема формирования лексического  за-
паса  учащихся  на  уроках  английского
языка  путем  применения  игровых  техно-
логий

5. Жаворонкова  Ирина
Евгеньевна

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Конкурсы  и  олимпиады  как  средство  по-
вышения  интереса  учащихся  к  русскому
языку и литературе

6. Евдокимова  Олеся
Александровна

Учитель
английского
языка

Инновационные методы  и  формы обуче-
ния иностранному языку

7. Зеленкин  Денис
Александрович

Учитель  немец-
кого языка

Использование инновационных технологий
в  образовательном  процессе  для  повыше-
ния мотивации к предмету и качества обра-
зования

8. Зыкина  Леся  Викто-
ровна

Учитель
английского
языка

Эффективные приемы работы с текстом

9. Карчаускас  Юлия
Олеговна

Учитель
английского
языка

Использование  мобильных  устройств  и
приложений  для  повышения  эффективно-
сти обучения английскому языку

10. Мальцева
Анастасия  Ильинич-
на  

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Формирование  речевой  компетенции  обу-
чающихся на уроках русского языка и ли-
тературы

11. Панкова  Наталья
Ивановна

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Патриотическое воспитание на уроках рус-
ского языка и литературы

12. Рудак  Елена  Влади-
мировна

Учитель
английского
языка

Проектная  деятельность  как  средство  по-
вышения мотивации учащихся к изучению
английского языка

13. Степанова  Татьяна Учитель  русского Дифференцированный  подход  в  обучении
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Сергеевна языка и литерату-
ры

русскому языку и литературе

14. Стяпкина  Антонина
Михайловна

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Личностно-ориентированный  подход  на
уроках русского языка

15. Стяпкина  Людмила
Александровна 

Учитель  русского
языка и литерату-
ры

Использование информационных  техно-
логий на уроках
русского языка и литературы.

16. Савченко  Андрей
Викторович

Учитель  истории
и обществознания

Региональный  компонент  в  рамках
преподавания истории

Методическое объединение естественно-научной направленности

№

п/п

ФИО педагога Должность работ-
ника

Тематика самообразования

1. Литвинова Юлия 
Анатольевна

Учитель 
географии

Развитие познавательной, мыслительной дея-
тельности у школьников посредством приме-
нения технологии развивающего обучения в 
синтезе с активными методами обучения.

2. Сухарева Ольга Ни-
колаевна 

Учитель физиче-
ской культуры

Формирование здорового образа  жизни у  
обучающихся 

3. Терещенко Виктор 
Александрович

Учитель физиче-
ской культуры 

Развитие двигательных способностей  обу-
чающихся  5-8 классов

4. Кобель Владимир 
Николаевич 

Учитель физиче-
ской культуры

Развитие двигательных способностей  обу-
чающихся  5-7 классов

5. Шварцман Ольга 
Юрьевна

Учитель физиче-
ской культуры

Развитие и совершенствование двигательных 
умений и навыков  обучающихся  5-6 классов

6. Матвеева Надежда 
Иосифовна

Учитель химии Интерактивные методики на уроке химии

7. Семиютина Ольга 
Сергеевна

Учитель биологии Интерактивные методики на уроке биологии

8. Саенко Алексей Ни-
колаевич

Учитель физиче-
ской культуры 
(плавание)

Использование здоровье-сберегающих тех-
нологий

на занятиях по плаванию в условиях реали-
зации ФГОС

9. Гребенщиков Дмит-
рий Романович

Учитель физиче-
ской культуры 
(плавание)

Использование здоровье-сберегающих тех-
нологий на занятиях по плаванию в 
условиях реализации ФГОС

10. Бондаренко Сергей 
Евгеньевич

Учитель биологии
и химии

Приёмы развития познавательной активности
обучающихся как средство формирования 
естественно-научной грамотности на уроках 
биологии
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3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основ-
ной образовательной программы основного общего образования

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной органи-
зации,  обеспечивают  исполнение  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  основного  общего  образования  к  психолого-
педагогическим  условиям  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования, в частности:

- обеспечивает преемственность содержания и форм организации образо-
вательной деятельности при реализации образовательных программ начального
образования, основного общего и среднего общего образования;

- способствует  социально-психологической  адаптации  обучающихся  к
условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологиче-
ского развития, включая особенности адаптации к социальной среде;

- формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности
работников Организации и родителей (законных представителей) несовершен-
нолетних обучающихся;

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-
ния, агрессии и повышенной тревожности.

В образовательной  организации психолого-педагогическое  сопровожде-
ние реализации программы основного общего образования осуществляется ква-
лифицированными  специалистами:  -  педагогом-психологом  (указать  количе-
ство при наличии); 

- учителем-логопедом (указать количество при наличии); 
- учителем-дефектологом (указать количество при наличии);
- тьюторами (указать количество при наличии); 
- социальным педагогом (указать количество при наличии).
В процессе реализации основной образовательной программы основного

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-
педагогическое  сопровождение  участников  образовательных  отношений  по-
средством  системной  деятельности  и  отдельных  мероприятий,  обеспе-
чивающих:

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;
- сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психиче-

ского здоровья обучающихся;
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;
- мониторинг  возможностей  и  способностей  обучающихся,  выявление,

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;
- создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния;
- формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной  среде  и

среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
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- формирование психологической культуры поведения в информационной
среде;

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ;
В  процессе  реализации  основной  образовательной  программы  осу-

ществляется  индивидуальное  психолого-педагогическое  сопровождение  всех
участников образовательных отношений, в т.ч.:

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основ-
ного общего образования, развитии и социальной адаптации (указать при нали-
чии);

- обучающихся,  проявляющих  индивидуальные  способности,  и  одарен-
ных (указать при наличии);

- обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);
- педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образо-

вательной  организации,  обеспечивающих  реализацию  программы  основного
общего образования (указать при наличии);

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся (указать при наличии).

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  от-
ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-
зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне.

В процессе реализации основной образовательной программы использу-
ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как:

- диагностика,  направленная  на  определение особенностей статуса  обу-
чающегося,  которая может проводиться на этапе перехода ученика на следу-
ющий уровень образования и в конце каждого учебного года; (краткое описа-
ние диагностических процедур, методик, графика проведения - при наличии)

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-
телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-
ей  образовательной  организации;  (расписание  консультаций  и  сотрудников,
уполномоченных их проводить)

- профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  кор-
рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. (план-
график проведения мероприятий - при наличии)

3.5.3. Финансово-экономические  условия  реализации  образователь-
ной программы основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-
ного  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-
го и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расход-
ных обязательств отражается в государственном задании образовательной орга-
низации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие ка-
чество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основ-
ного общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществля-
ется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муници-
пального)  задания  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образо-
вательных услуг, казенного учреждения - на основании бюджетной сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий реализации прав на  получение
общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразо-
вательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, опре-
деляемыми органами государственной власти субъектов  Российской Федера-
ции. 

При  этом  формирование  и  утверждение  нормативов  финансирования
государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного
общего образования, в т.ч. адаптированных, осуществляются в соответствии с
общими  требованиями  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное  образование,  профессионального  обучения,  применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного
общего  образования  -  гарантированный  минимально  допустимый объем  фи-
нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы основного общего образования, вклю-
чает:

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реа-
лизации образовательной программы основного общего образования;

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния;

- прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных  программ,  с  учетом  форм  обучения,  типа  образовательной
организации,  сетевой  формы реализации образовательных программ,  образо-
вательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования  обу-
чающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образо-
вания педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения
и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-
смотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за ис-
ключением образовательной деятельности,  осуществляемой в  соответствии с
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образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное
не установлено законодательством.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за  счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части
расходов  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную
программу основного общего образования, расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива фи-
нансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-
управления  по  организации  предоставления  общего  образования  в  расходы
местных бюджетов  включаются  расходы,  связанные  с  организацией  подвоза
обучающихся  к  образовательным  организациям  и  развитием  сетевого  взаи-
модействия  для  реализации  основной  образовательной  программы  общего
образования (при наличии этих расходов).

Образовательная  организация  самостоятельно  принимает  решение  в
части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания,
придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас-
ходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива
затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-
ния (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспече-
ние материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций).

При разработке программы образовательной организации в части обуче-
ния  детей  с  ОВЗ  финансовое  обеспечение  реализации  образовательной
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы
необходимые  для  создания  специальных  условий  для  коррекции  нарушений
развития.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работни-
ков за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую ра-
боту, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции,  нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  включаемые  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  в  нормативы  фи-
нансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположены общеобразовательные организации.
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норма-
тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работни-
ков образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации  осу-
ществляется в пределах объема средств образовательной организации на теку-
щий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами  фи-
нансового  обеспечения,  определенными  органами  государственной  власти
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующи-
ми поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норматив-
ным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим  положение  об
оплате труда работников образовательной организации.

Размеры,  порядок  и  условия  осуществления  стимулирующих  выплат
определяются  локальными нормативными актами  образовательной  организа-
ции. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества деятельности и результа-
тов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освое-
ния образовательной программы основного общего образования. В них вклю-
чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия
во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагоги-
ческих технологий,  в  т.ч.  здоровьесберегающих;  участие в методической ра-
боте, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,

инженерно-технического, административно-хо зяй ствен но го, производствен-
ного, учебно-вспомогательного и иного персонала;

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда
оплаты труда;

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-
ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение  коллегиальных  органов  управления  образовательной  организации
(например,  Общественного  совета  образовательной  организации),  выборного
органа первичной проф союзной организации.

При реализации основной образовательной программы с привлечением
ресурсов  иных  организаций  на  условиях  сетевого  взаимодействия  действует
механизм финансового обеспечения образовательной организацией и организа-
циями  дополнительного  образования  детей,  а  также  другими  социальными
партнерами,  организующими  внеурочную  деятельность  обучающихся,  и  от-
ражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется:
- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов
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и др.  по различным направлениям внеурочной деятельности  на базе  образо-
вательной  организации  (организации  дополнительного  образования,  клуба,
спортивного комплекса и др.);

- за  счет  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образо  вания,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной органи-
зации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Примерный календарный учебный график  реализации  образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-
зации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по реализации образовательной программы основного общего образования со-
ответствует  нормативным  затратам,  определенным  Приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утвержде-
нии  общих  требований  к  определению  нормативных  затрат  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего,  среднего  профессионального
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное  образование,  профессионального  обучения,  применяемых
при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного  (муниципального)  задания  на  оказание  государственных  (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учре-
ждением» (зарегистрирован  Министерством  юстиции Российской Федерации
11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960)

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг
по  реализации  образовательной  программы  основного  общего  образования
определяет  нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муници-
пального образования), связанные с оказанием государственными (муниципаль-
ными)  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
государственных  услуг  по  реализации образовательных  программ в  соответ-
ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.
2, п. 10).

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляет-
ся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на оче-
редной финансовый год.

3.5.4. Материально-техническое  и  учебно-методическое  обеспечение
программы основного общего образования

Образовательное пространство школы, обеспечивает на уровне основного
общего образования реализацию различных видов деятельности школьника, до-
ступность и оптимальность расположения учебного и лабораторного оборудо-
вания, свободу выбора вида и формы деятельности (индивидуальная, группо-
вая, фронтальная). Элементами образовательного пространства школы являют-
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ся: актовый зал, 2 спортзала, плавательный бассейн, тренажёрный зал, зал хо-
реографии, кабинет домоводства и мастерская для проведения уроков техно-
логии, специализированные кабинеты с лаборантской и практикумом: биологии
– 2,  физики –  2,  химии –  1;  иностранного  языка  –  10,  русского  языка  –  5,
математики – 6, географии – 1, истории и обществознания – 4, изобразитель-
ного искусства и черчения – 1, музыки – 1, информатики – 2.

Материально-техническая  база  реализации  общеобразовательной
программы  соответствует  действующим  санитарным  и  противопожарным
нормам,  нормам  охраны  труда  работников  образовательных  учреждениям.
Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного
процесса соответствует требованиям ФГОС. В школе имеются цифровые кино-
камеры,  мультимедийные  проекторы,  интерактивные  доски,  множительные
аппараты, «Интерактивный комплекс», сервер. Оборудование для видео-интер-
нет конференций. Актовый зал школы оборудован стационарным медиапроек-
том большой мощности и экраном, мини-типография.

В школе выполняются требований к санитарно-бытовым условиям: обо-
рудован современный гардероб, функционирует столовая, медицинский каби-
нет, оборудованы в учебных кабинетах и лабораториях рабочие места учителя и
обучающегося; выделены помещения для учительской и административных ка-
бинетов. 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная  среда  (ИОС)  является  открытой  пе-

дагогической системой, сформированной на основе разнообразных информаци-
онных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуни-
кационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность
и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих до-
стижение целей основного общего образования, его высокое качество, личност-
ное развитие обучающихся.

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 
- учебно-методические  комплекты  по  всем  учебным  предметам  на

государственном  языке  Российской  Федерации  (языке  реализации  основной
образовательной программы основного общего образования), из расчета не ме-
нее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана
на одного обучающегося;

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популяр-
ная литература, справочно-библиографические и периодические издания);

- учебно-наглядные пособия (средства  натурного фонда,  модели,  печат-
ные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
- технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды;
- программные  инструменты,  обеспечивающие  функционирование

информационно-образовательной среды;
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- служба  технической  поддержки  функционирования  информационно-
образовательной среды.

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образо-
вательного процесса возможность: 

- достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ООП
ООО,  в  т.ч.  адаптированной  для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья (ОВЗ);

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореа-
лизации  обучающихся,  в  т.ч.  одаренных  и  талантливых,  через  организацию
учебной  и  внеурочной  деятельности,  социальных  практик,  включая  обще-
ственно-по  лезную  деятельность,  профессиональной  пробы,  практическую
подготовку,  систему  кружков,  клубов,  секций,  студий  с  использованием
возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта,
профессиональных  образовательных  организаций  и  социальных  партнеров  в
профессионально-производственном окружении;

- формирования  функциональной  грамотности  обучающихся,  вклю-
чающей  овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

- формирования  социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-
ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспече-
ния их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических
работников;

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной
деятельности, реализации социальных проектов и программ, в т.ч. в качестве
волонтеров;

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной
и общественной деятельности;

- формирования  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков
здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

- использования  в  образовательной  деятельности  современных  образо-
вательных технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся;

- обновления содержания программы основного общего образования, ме-
тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-
стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных предста-
вителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;

- эффективного  использования  профессионального  и  творческого
потенциала педагогических и руководящих работников организации, повыше-
ния  их  профессиональной,  коммуникативной,  информационной  и  правовой
компетентности;

- эффективного  управления  организацией  с  использованием  ИКТ,
современных механизмов финансирования.
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Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-
чивает:

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным
изданиям  и  электронным  образовательным  ресурсам,  указанным  в  рабочих
программах посредством сайта (портала) образовательной организации: (указы-
вается сайт (портал), где размещена соответствующая информация); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в т.ч.
его работ и оценок за эти работы;

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса,
результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения  программы
основного общего образования;

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса,  в т.ч.
синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.

Электронная  информационно-образовательная  среда  позволяет  обу-
чающимся осуществить: 

- поиск  и  получение  информации  в  локальной  сети  организации  и
Глобальной сети - Интернете в соответствии с учебной задачей;

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением;

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой
деятельности в сети образовательной организации и Интернете;

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением.

В случае  реализации программы основного общего образования,  в  т.ч.
адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обуче-
ния  обеспечен  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной
информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой
имеется  доступ  к  информацион  но-телекоммуникационной  Сети  как  на  тер-
ритории организации, так и вне ее.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использу-
ющих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации1. 

1  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ
(последняя редакция) 

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ (последняя редакция) 
 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ

(последняя редакция)
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Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реали-
зацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (указывается в слу-
чае  реализации адаптированных основных образовательных программ основ-
ного общего образования обучающихся с ОВЗ). 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной
организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу).

№ 
п/п 

Компоненты ИОС
Наличие

компонентов
ИОС

Сроки создания условий в
соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО

I 
Учебники  по  всем  учебным

предметам  на  языках  обучения,
определённых учредителем обра-
зовательной организации 

налиие Ежегодно  в  период,  определя-
емый  выделением  средств  для
совершения закупок 

II 

Учебно-наглядные пособия 

налиие Ежегодно  в  период,  определя-
емый  выделением  средств  для
совершения закупок 

III 

Технические  средства,  обеспе-
чивающие  функционирование
ИОС 

налиие По  мере  технического  износа,
устаревания оборудования  и в за-
висимости от наличия финансовых
возможностей 

IV 
Программные  инструменты,

обеспечивающие функционирова-
ние ИОС 

налиие По мере необходимости и в за-
висимости от наличия финансовых
возможностей 

V 
Служба технической поддержки 

функционирует В режиме немедленного реаги-
рования 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды
могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Материально-технические  условия  реализации  основной  образо-
вательной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования должны обеспечивать: 

- возможность  достижения обучающимися  результатов освоения основ-
ной образовательной программы основного общего образования;

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;
- соблюдение  санитарно-эпидемиологических,  санитарно-гигиенических

правил и нормативов, пожарной и электробез- опасности, требований охраны
труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий
и сооружений, благоустройства территории;
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- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образо-
вательного процесса, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В образовательной организации закрепляются локальными актами переч-
ни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.

Критериальными источниками оценки материально-технических условий
образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензион-
ные требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методиче-
ские рекомендации, в т.ч.:

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи»;

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2;

- перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную  аккредитацию  образовательных  программ основ-
ного  общего,  среднего  общего  образования  (в  соответствии  с  действующим
Приказом Министерства просвещения РФ);

- Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания,
необходимых для реализации образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современ-
ным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных
организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъ-
ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест  в  общеобразовательных  организациях,  критериев  его  формирования  и
требований  к  функциональному  оснащению,  а  также  норматива  стоимости
оснащения  одного  места  обучающегося  указанными  средствами  обучения  и
воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982);

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными ак-
тами и локальными актами образовательной организации, разработанные с уче-
том особенностей реализации основной образовательной программы в образо-
вательной организации.

В зональную структуру образовательной организации включены:
- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон;
- входная зона;
- учебные  кабинеты,  мастерские,  студии  для  организации  учебного

процесса; 
- лаборантские помещения;
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- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читаль-
ным залом;

- актовый зал;
- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка);
- пищевой блок;
- административные помещения;
- гардеробы; 
- санитарный узел;
- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.
Состав и площади помещений предоставляют условия для:
- основного общего образования согласно избранным направлениям учеб-

ного плана в соответствии с ФГОС ООО;
- организации  режима  труда  и  отдыха  участников  образовательного

процесса;
- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов

мебели,  в  т.ч.  специализированной,  и  учебного  оборудования,  отвечающих
специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу
учебных дисциплин.

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 
- учебный кабинет русского языка;
- учебный кабинет литературы;
- учебный кабинет родного языка;
- учебный кабинет родной литературы;
- учебный кабинет иностранного языка;
- лингафонный класс;
- учебный кабинет истории;
- учебный кабинет обществознания;
- учебный кабинет географии;
- учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства;
- учебный кабинет мировой художественной культуры;
- учебный кабинет (и/или студия) музыки;
- учебный кабинет физики;
- учебный кабинет химии;
- учебный кабинет биологии и экологии;
- учебный кабинет математики;
- учебный кабинет информатики;
- учебный кабинет (мастерская) технологии;
- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности.
При реализации программ по специальным предметам и коррекционным

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО органи-
зацией  предусматриваются  соответствующие учебные классы.  Возможна ин-
теграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет
истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой ху-
дожественной  культуры  и  другие  варианты  интеграции),  а  также  создание
специализированных кабинетов (кабинет-музей исторического краеведения, ла-
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боратория химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных
предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организа-
ции образовательной программой.

Учебные кабинеты включают следующие зоны:
- рабочее место учителя с пространством для размещения часто исполь-

зуемого оснащения;
- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей;
- пространство для размещения и хранения учебного оборудования;
- демонстрационную зону.
Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-
вательного процесса.

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:
- школьная мебель;
- технические средства;
- лабораторно-технологическое оборудование;
- фонд дополнительной литературы;
- учебно-наглядные пособия;
- учебно-методические материалы.
В базовый комплект мебели входят:
- доска классная;
- стол учителя;
- стул учителя (приставной); 
- кресло для учителя; 
- стол ученический (регулируемый по высоте); 
- стул ученический (регулируемый по высоте);
- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный.
Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование  отвечают

требованиям  учебного  назначения,  максимально приспособлены к  особенно-
стям обучения,  имеют сертификаты соответствия  принятой  категории  разра-
ботанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят:
- компьютер/ноутбук с периферией;
- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс;
- сетевой фильтр;
- документ-камера.
В  учебных  кабинетах  химии,  биологии,  физики,  информатики,  техно-

логии,  основ  безопасности  жизнедеятельности,  изобразительного  искусства,
музыки, а также в помещениях для реализации программ по специальным пред-
метам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ
основного общего образования предусматривается наличие специализирован-
ной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-
ря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснаща-
ется:  инвентарем  и  оборудованием  для  проведения  занятий  по  физической
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культуре  и  спортивным  играм;  стеллажами  для  спортивного  инвентаря;
комплектом скамеек.

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной орга-
низации) включает:

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря;
- стеллажи  библиотечные  для  хранения  и  демонстрации  печатных  и

медиапособий, художественной литературы;
- стол для выдачи учебных изданий;
- шкаф для читательских формуляров;
- картотеку;
- столы ученические (для читального зала, в т.ч. модульные, компьютер-

ные);
- стулья ученические, регулируемые по высоте;
- кресла для чтения;
- технические  средства  обучения  (персональные  компьютеры  (настоль-

ные,  ноутбуки),  планшеты,  копировально-множительная  техника),  обеспе-
чивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использова-
ния  электронных  образовательных  ресурсов  участниками  образовательного
процесса.

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных под-
разделений образовательной организации при реализации различных вариантов
адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная ар-
хитектурная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся.

Обеспечение  техническими  средствами  обучения  (персональными
компьютерами),  лицензированными  программными  продуктами,  базами  дан-
ных  и  доступом  к  информационно-образовательным  ресурсам  должно  осу-
ществляться с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизи-
рованных  рабочих  мест  для  педагогических  работников,  административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разра-
ботке и реализации основной образовательной программы основного общего
образования.

___________________________________
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	- описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
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	ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного процесса в образовательной организации.
	ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
	ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.
	ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.
	Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной организации.
	ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы:
	- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
	- Перечень и содержание направлений работы.
	- Механизмы реализации программы.
	- Условия реализации программы.
	- Планируемые результаты реализации программы.
	2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
	Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
	Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).
	Задачи программы:
	- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
	- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;
	- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей;
	- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);
	- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
	- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
	- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся.
	- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.
	- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
	- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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	3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	3.4. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
	Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.
	План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:
	- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в т.ч. предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
	- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в т.ч. направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);
	- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в т.ч. одаренных, через организацию социальных практик (в т.ч. волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
	- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в т.ч. в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической спец ифики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
	- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в т.ч. ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
	- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
	- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
	- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).
	Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы 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, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).
	При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:
	- на внеурочную деятельность по учебным предметам (вклю чая занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов,
	- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов;
	- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;
	- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);
	- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов.
	Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
	При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
	В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе.
	В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:
	- модель плана с преобладанием учебно-познавательной дея тельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности;
	- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы;
	- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий.
	Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
	- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
	- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;
	- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.
	- Организация жизни ученических сообществ может происходить:
	- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;
	- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;
	- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.
	Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно.
	Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), перемен ный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр.
	В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
	В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.
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