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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ СШ № 81 

 

1.1. Пояснительная  записка 

Состав участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее - ООП ООО) является нормативным документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 81» 

(далее – школа). ООП ООО разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО). 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. ООП ООО реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП ООО школы в соответствии с требованиями ФГОС содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. Для реализации ООП 

ООО определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет). 

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 



 

объема основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ООП ООО обеспечивает преемственность с ООП начального общего 

образования и учитывает возрастные особенности подросткового возраста 

(возрастной период с 11 до 15 лет), разработана с учетом: 

- возможностей образовательной среды школы; 

- уровня готовности учителей к реализации ФГОС ООО; 

- материально-технического  обеспечения образовательного  процесса; 

- возможностей и потребностей обучающихся; 

- социального паспорта школы; 

- заказа на образовательные услуги родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Участники образовательных отношений: 

Обучающиеся 5 - 9 классов. 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП ФГОС 

ООО, владеющие современными педагогическими 

технологиями, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные 

документы и локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

Управляющий совет школы. 

МАОУ СШ № 81 расположена на окраине города, в промышленной 

зоне Кировского района. Значительную часть жилого сектора микроучастка 

составляют общежития, построенные для рабочих крупнейших, ныне 

прекративших свою деятельность предприятий «Сибтяжмаш» и «Сибсталь», 

двухэтажные бараки и поселок Суворовский. 

Инфраструктура района представлена жилым комплексом, тремя 

дошкольными учреждениями (два из которых являются структурным 



 

подразделением школы: детские сады «Золотая рыбка» и «Василек»), 

стадионом «Авангард», детской музыкальной школой № 4, детским 

кинотеатром «Мечта», библиотеками им. В.Г. Белинского и им. Б. Житкова, 

культурным пространством «Каменка» и МАОУ СШ № 81. 

В связи со сложившейся экономической ситуацией в годы 

перестройки социальный статус семей ухудшился, семьи, имеющие 

возможность сменить место жительства в поисках работы, покинули 

микроучасток. В освободившееся дешевое жилье начался приток мигрантов 

из ближнего зарубежья, отдаленных территорий Красноярского края, 

которые покинули предыдущее место жительства в поисках работы. Таким 

образом часть социального состава школы (Приложение 1) - семьи, не 

сумевшие адаптироваться в новых экономических условиях, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию и не всегда нашедшие из неё выход.  

В связи с этим выявился ряд проблем, специфичных для МАОУ СШ 

№ 81. 

• Педагогическая некомпетентность родителей, ослабление связей 

«семья-школа»; 

• Безнадзорность детей (отсутствие контроля за подготовкой  домашних 

заданий, посещением школы, большое количество правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними); 

• Отсутствие у части учащихся мотивации к обучению; 

• Эмоциональное «выгорание» педагогов, неготовность работать с 

девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в том 

числе с отклонениями в социальном поведении 

• Дефицит и нестабильность кадрового состава 

Как следствие – низкое качество обученности. Отсюда миссия 

организации: создание наиболее благоприятного образовательного 

пространства для получения школьниками качественного образования.  



 

В связи с изменением границ микроучастка школы, а также появлением 

новостроек, постепенно меняется социальный состав семей и, 

соответственно, контингент учащихся.  

Еще в  сентябре 2012 года организация включилась в эксперимент по 

открытию спортивных классов на базе общеобразовательных учреждений. 

Совместно со РК «Енисей-СТМ» и ДЮСШ «Енисей-СТМ» школа открывает 

несколько спортивных классов в течение 3-х лет. В состав данных классов 

вошли как воспитанники ДЮСШ «Енисей-СТМ» (учащиеся других ОО), так 

и обучающиеся МАОУ СШ № 81. Таким образом, для МАОУ СШ № 81 

такое сотрудничество дает:  

1. Положительный пример для детского коллектива;  

2. Рост интереса учащихся к спорту, здоровому образу жизни; 

3. Привитие иных норм поведения в привычном социуме; 

4. Повышение статуса образовательного учреждения за счет побед 

учащихся в соревнованиях различного уровня; 

5. Увеличение контингента учащихся, а, следовательно - подушевого 

финансирования.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 



 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СШ № 81 предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

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

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие МАОУ СШ № 81 при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей МАОУ 



 

СШ № 81 дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 



 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 



 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 



 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 



 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

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

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 



 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 



 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 



 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 



 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 



 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 



 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 



 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 



 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 



 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 



 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 



 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 



 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 



 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 



 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты  

Подробно предметные результаты представлены в Приложении 2 



 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МАОУ СШ № 81. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга школы, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности школы как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 81. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 



 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школой реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

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

деятельности школы) строятся на планируемых результатах, представленных 

в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 



 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 



 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в коле; 

 участии в общественной жизни школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 



 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 



 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 



 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями школы (Приложение 3).  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 



 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом школы и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 



 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 



 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки 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 

её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 



 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 



 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и не менее двух экзаменов по другим 

учебным предметам, которые 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 использованием тем, билетов и 

иных форм по решению школы (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 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  



 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 



 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 



 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить 

занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 



 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 



 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие 

типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 



 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 



 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 



 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

–(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 



 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 



 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в школе. В этой связи обучающийся может 

обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне школы. В 

этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 



 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 



 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 

на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных 



 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 



 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и (или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 



 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 



 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 



 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 



 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 



 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 



 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 



 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей могут строиться на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 



 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

В школе созданы условия для реализации программы УУД, 

позволяющие обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- 

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Кадровые, материально-технические условия и информационно-

методическое обеспечение школы описаны в разделе 3.2.  ООП ООО. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 



 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

Уровень Характеристика 

Ниже базового школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать  действия  учителя,  не  планирует  и  не  

контролирует  своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения 

Базовый учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму) 



 

Средний уровень 

развития УУД 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия) 

Повышенный 

уровень 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем) 

Высокий уровень самостоятельное построение учебных целей  (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия), обобщение учебных действий на основе выявления 

общих принципов. 

В школе разработана система мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД: 

 В мае каждого учебного года обучающиеся представляют к защите 

итоговый групповой или индивидуальный проект (в 6-7 классе), 

индивидуальный проект (в 7-9 классе), который позволяет  оценить 

уровень сформированности УУД и является одной из форм 

промежуточной аттестации курсов по выбору. 

 В марте – апреле обучающиеся 9 классов выполняют практическую 

работу, позволяющую оценить уровень сформированности ИКТ-

компетентности. 

 Комплексная диагностическая работа «Читательская грамотность» на 

основе стандартизированных материалов направлена на оценку 

умения обучающихся читать и понимать различные тексты 

(смысловое чтение), проводится 1 раз в год: в третьей четверти 

учебного года в 5, 6, 7 классах, ее результаты обрабатываются с 

помощью специальных автоматизированных таблиц, которые 

позволяют отслеживать динамику развития проверяемого УУД и 

служат материалом для планирования дальнейшей индивидуальной 

работы учителей-предметников. 

 В течение всего учебного года на различных предметах ведется 

мониторинг уровней сформированности УУД. 



 

 По результатам мониторинга подводятся итоги, анализируются данные, 

которые обсуждаются на семинарах, совещаниях, индивидуальных 

беседах с педагогическими работниками, даются рекомендации. 

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования (за 

исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), 

которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и 

вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 



 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены 

элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся 

«получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования  

Содержание учебных предметов подробно описано в Приложении 4 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся изложена в 

Приложении 5 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы изложена в Приложении 6 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 



 

Учебный план МАОУ СШ № 81, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план ООО составлен на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (в редакции приказа 

от 29.12.2014г. №1644); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 

2014 г. № 598); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: раздел Х «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 



 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 Примерной ООП ООО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в 

рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МАОУ СШ № 81. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 



 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–8 кл.), 

информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических 

занятий) осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп.  

Ежегодно на общешкольном родительском собрании МБОУ СШ № 81 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. При 5-дневной 

учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час может быть реализован образовательной организацей за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений 

и/или за счет посещения учащимися спортивных секций. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе составляет 28, 29 и 

31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе 

при 5 учебной неделе составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 6 дневной учебной неделе составляет 

соответственно32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  

классы Кол-во учебных 

недель 

Режим работы Недельная 

нагрузка в часах 
5 35 5-дневная неделя 29 
6 35 5-дневная неделя 30 
7 35 5-дневная неделя 31 
8 35 6-дневная неделя 36 
9 34 6-дневная неделя 36 
ИТОГ
О 

   
 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 



 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

При 6-дневной учебной неделе: 

в 5 классах на обязательную часть выделяется 27 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены 

следующим образом: 

- 1 час – предмет «ОБЖ», 

- 1 час – предмет «Русский язык», 

- 0,5 часа взяты для изучения – «Родной язык (русский)», 

- 0,5 часа - Родная (русская) литература  

в 6 классах на обязательную часть выделяется 29 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

- 1 час – «Втрой иностранный язык (немецкий)», 

- 1 час – «Литература» 

- 0,5 часа взяты для изучения – «Родной язык (русский)», 

- 0,5 часа - Родная (русская) литература  

в 7 классах на обязательную часть выделяется 30 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены 

следующим образом: 

- 1 час – «Втрой иностранный язык (немецкий)», 

- 0,5 часа взяты для изучения – «Родной язык (русский)», 

- 0,5 часа - Родная (русская) литература  

 

в 8 классах на обязательную часть выделяется 32 часа. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

- 1 час – «Тождественные преобразования выражений», 

- 1 час – «Риторика», 



 

-1 час – «География родного края», 

-1 час – «Экология». 

в 9 классах на обязательную часть выделяется 32 часа. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

- 3 часа – курсы по выбору предпрофильной подготовки; 

- 1 час – профориентационный курс «Психология и выбор 

профессии».  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования (в 

расчете на 5984 часов за весь период обучения) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 

5 6 4 3 3 21 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литература 3 3 2 2 3 13 Тест 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

годовая оценка 

Родная (русская) 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

годовая оценка 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Аудирование, 

письмо, чтение 

Второй 

иностранный язык  1 1 1 1 4 

 

Математика и Математика 5 5    10 Контрольная 



 

информатика Алгебра   3 3 3 9 работа 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 

2 2 2 2 3 11 

5,7,8 класс - 

годовая оценка 

6,9 класс - тест 

Обществознание 

 1 1 1 1 4 

6-8 класс – 

годовая оценка 

9 класс - тест 

География 

1 1 2 2 2 8 

7 класс – тест 

5-6,8-9 класс – 

годовая оценка 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

  2 2 3 7 

7 класс – годовая 

оценка 

8-9 класс - тест 

Химия 

   2 2 4 

8 класс – годовая 

оценка 

9 класс - тест 

Биология 

1 1 1 2 2 7 

5-7,9 класс – 

годовая оценка 

8 класс - тест 

Искусство Музыка 

1 1 1 1  4 

5-6 класс – 

годовая оценка 

7 класс- 

творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

5-6 класс – 

годовая оценка 

7 клас - рисунок 

Технология Технология 

2 2 2 1  7 

5-7 класс – 

годовая оценка 

8 класс – защита 

проекта 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 годовая оценка 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

5-9 класс – 

годовая оценка 

Итого 27 29 30 32 32 150  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 1 4 4 12 

 

Курсы по выбору        

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 36 36 163 

 



 

3.1.1. Примерный календарный учебный график 

 Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и 

этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. При составлении календарного учебного графика  

учитываются  различные подходы организации учебного года: четвертная, 

триместровая, биместровая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  МАОУ СШ № 81 самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного 

процесса. 

Начало учебного года – 1 сентября (если 1 сентября выпадает на 

воскресенье, то 2 сентября). Продолжительность учебного года: в 5-8 классах 

– 34 недели при 6-тидневной учебной неделе (210 дней), в 9 классах – 33 

недели при 6-тидневной учебной неделе (204 дня). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для 

обучающихся начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков. 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом МОиН 

РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29 декабря 2014 г 

(Приказ Министерства образования и науки Российской 



 

Федерации. 

№ 1644) (далее - ФГОС ООО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 

2014 г. № 598); 

• с учетом Примерной ООП ООО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 

Содержание данных направлений формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: спортивные секции, творческие объдинения, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, школьная событийность, в том числе общественно полезные 

практики, система детского самоуправления, экскурсии. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 



 

Модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы, для ее реализации предполагается участие 

всех педагогических работников школы - учителей, педагога-организатора, 

педагогов дополнительного образования, инструкторов ФК, педагога - 

психолога. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

· взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

· организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

· организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; 

· организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 

Педагогические работники: педагог-организатор, классный руководитель 

(деятельность по формированию и развитию навыков самоуправления; 

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, проекты как формы 

внеурочной деятельности). 

Школьная событийность (предусмотренные планом воспитательной работы 

события по разным направлениям, в т.ч. олимпиады, научно- практические 

конференции, предметные недели и др.). 

Дополнительное образование: организация деятельности на базе школы 

кружков, спортивно- оздоровительных секций, сетевое взаимодействие с 

другими учреждениями спорта и культуры. 



 

  

Для обучающегося создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный 

подход, что отражается в системе организации занятий: 80% времени 

отводится на активные формы организации детей. Аудиторные занятия, 

организованные в учебных классах, дают возможность детям находиться в 

движении. 

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. 

 

 

 

3.1. МОДУЛЬ 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Направление: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ. 

Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой личности школьника на основе 

развития его индивидуальности 

 

№ Название мероприятия Месяц Неделя Классы Ответственны

е 

1.  Акция   «Антитеррор». 

Встречи с сотрудниками 

спецподразделений, 

классные часы, просмотр и 

обсуждение фильмов. 

Сентябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

2.  Классный час «Правила 

движения достойны 

уважения! Мой безопасный 

путь». 

2 5-11 Классные 

руководители 

3.  День здоровья. Акция  «В 

здоровом теле – здоровый 

дух!» 

3 5-11 Классные 

руководители 

4.  Первенство школы по легкой 

атлетике (в рамках ПСИ) 

4 5-11 Учителя 

физической 

культуры 

5.  Социально-психологическое 

тестирование 

Октябрь 1 7-11 Педагог-

психолог 

6.  Классный час «Осторожно, 

электроток!» 

Игра-квест  «Правила 

электробезопасности» 

2 5-11 Классные 

руководители 

7.  Спортивные мероприятия в 

рамках акции «Мы выбираем 

3 5-11 Классные 

руководители 



 

здоровье!» Педагог-

организатор 

8.  Флеш-моб «С бодрым утром!» 

(общешкольная физминутка) 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

9.  Акция «Засветись!» 

(светоотражающие элементы) 

Ноябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

10.  Классный час «Безопасный 

Интернет». 

Тестирование по защите 

персональных данных. 

2 5-11 Классные 

руководители 

 

11.  Классный час «С огнем шутки 

плохи». 

Викторина «ПожаруНЕТ». 

3 5-11 Классные 

руководители 

12.  Участие во всероссийской 

спортивно-оздоровительной 

акции «Спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам» 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

13.  Классный час «Безопасный 

фейерверк». 

Декабрь 1 5-11 Классные 

руководители 

14.  Классный час «Опасности 

зимней дороги», 

Проигрывание ситуаций. 

2 5-11 Классные 

руководители 

 

15.  Классный час. «1 декабря – 

день борьбы со СПИДом». 

Игра «Правила безопасного 

поведения» 

3 5-11 Классные 

руководители 

 

16.  Спортивно-игровое 

мероприятие на свежем 

воздухе «Зимние забавы» 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

17.  Экскурсия на елку «Зеленая 

красавица всем ребятам 

нравится!», игры в ледовом 

городке. 

Январь 2 5-11 Классные 

руководители 

 

18.  Беседа «Игромания и 

интернет-зависимость». 

Просмотр и обсуждение 

видеороликов.  

3 5-11 Классные 

руководители 

 

19.  Беседа «Твоя безопасность в 

школе и дома». 

Проигрывание ситуаций. 

4 5-11 Классные 

руководители 

 

20.  Беседа «Нам чихать на 

грипп!». 

Правила безопасности в сезон 

простуд. 

Февраль 1 5-11 Классные 

руководители 

 



 

Акция «Будь здоров!» 

21.  Беседа «Давление среды. Как 

не поддаться дурному 

влиянию» 

Ролевая игра с элементами 

тренинга  «Мое мнение». 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

22.  Беседа, отработка 

практических навыков. «Когда 

грозит опасность. Действия в 

случае ЧС» 

 

3 5-11 Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

23.  Мероприятия в рамках недели 

физической культуры 

(спортивные перемены, 

эстафеты, соревнования). 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

24.  Гуляния «Широкая 

Масленица!» (народные игры 

на свежем воздухе, участие в 

конкурсах на лучшую куклу, 

фотографию, рисунок) 

Март 

 

1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

25.  Классный час «Опасный лед», 

просмотр и обсуждение 

фильмов. 

2 5-11 Классные 

руководители 

26.  Спортивно-игровая 

программа «А ну-ка, 

девочки!» 

3 5-8 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

27.  Классный час «Осторожно, 

поезд! Безопасность на 

объектах железнодорожного 

транспорта». 

Экскурсия на железную 

дорогу, встречи с 

сотрудниками ЛУВД, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

28.  Семинар-практикум с 

элементами тренинга.  «Есть 

ли место жестокости и 

насилию в нашей жизни?». 

Апрель 1 5-11 Педагог-

психолог 

29.  «Зависимости и как их 

избежать», урок-обсуждение. 

2 7-11 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Нарколог 

30.  День пожарной охраны. 

Беседа «Пожар в лесу – 

беда!». 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-



 

Конкурс рисунков, поделок, 

плакатов, встречи с 

сотрудниками МЧС, 

экскурсии в пожарную часть. 

организатор 

Учитель ОБЖ 

31.  Проблемная беседа «Чистая 

планета». 

Акция «Эко-десант» в рамках 

недели добрых дел. 

4 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

32.  Беседа «Кручу-кручу 

педали…» (ПДД для 

велосипедистов). 

Май 1 5-11 Классные 

руководители 

33.  Подвижные игры на свежем 

воздухе «Игры моих 

родителей». 

2 5-7 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

34.  Соревнования военно-

прикладного характера, 

посвященные Дню Победы 

«Зарница». 

3 6-8 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

35.  Классный час «Безопасное 

лето».  

4 5-11 Классные 

руководители 

36.  Мероприятия п рамках 

Президентских спортивных 

игр 

В течение года 5-11 Учителя 

физической 

культуры 

 
 

Направление:  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ. 

Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника 

на основе развития его индивидуальности. 

 

№ Название мероприятия Месяц Неделя Классы Ответствен

ные 

1.  Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Здравствуй, 

школа».  

 

Сентябрь 1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

Заместитель 

директора 

по УВР 

2.  Выставка рисунков  

«Осенняя пора - очей 

очарованье» 

2 5-7 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 



 

ИЗО 

3.  Конкурс-выставка 

поделок из природного 

материала  «Сказки 

осеннего леса» 

3 5-7 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

4.  Творческий конкурс 

«Мисс Осень золотая» 

4 5-10 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

 

5.  Праздничная программа 

«Учителями славится 

Россия»  - поздравление 

учителей, выставка 

плакатов, подготовка 

творческих номеров для 

праздничного концерта, 

день самоуправления. 

Октябрь 1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

Учитель 

музыки 

6.  Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет. 

Тестирование по защите 

персональных данных. 

2  Классные 

руководител

и 

Учитель 

информатик

и 

7.  Конкурс-  выставка 

букетов «Осенняя 

фантазия». 

3 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

8.  КТД «Операция «Мои 

родные» ко 

Дню пожилого 

человека)» - 

изготовление 

поздравительных 

открыток, поделок, 

флеш-моб 

«Молодильные яблоки» 

4 5-9 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

9.  Классный час-

обсуждение «Культура 

поведения в обществе, 

занятие с элементами 

тренинга. 

1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог 

10.  Экскурсия в детскую Ноябрь 1 5-11 Классные 

руководител



 

библиотеку «Открывая 

новые миры… По 

страницам любимых 

книг» 

и 

Библиотекар

ь 

11.  Праздник ко Дню матери 

«Мы славим женщину-

мать». 

 (подготовка семейного 

праздника, подарков для 

мам, концертных 

номеров  для 

мероприятия). 

2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

Учитель 

музыки 

12.  Выставка рисунков 

«Мамочка моя» 

3 5-7 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

13.  Фотоконкурс «Мамины 

глаза» 

4 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

14.  Выставка рисунков и 

плакатов  «Новогодний 

вернисаж» 

Декабрь 1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

14. КТД «Помощники Деда 

Мороза» (конкурс 

новогоднего дизайна 

кабинетов, конкурсы 

ДПИ «Знакомая 

незнакомка», «Символ 

года», «Новогодняя 

игрушка»; конкурс 

поздравительных 

открыток). 

2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

15.  Новогодние посиделки в 

классе «Здравствуй, 

дедушка Мороз!» (игры, 

развлечения, конкурсы) 

3 5-11 Классные 

руководител

и 

 

16.  «Зимний кавардак» - 

музыкальная сказка, 

подготовка творческих 

4 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-



 

номеров организатор 

Учитель 

музыки 

17.  «Рождественские 

посиделки» (история 

праздника, традиции, 

игры и забавы, в 

сотрудничестве в 

учреждениями 

культуры). 

Январь 2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Библиотекар

ь 

18.  Классный час «Жил-был 

Вася» (о В.И. Сурикове) 

(интеллектуальная игра, 

посвященная творчеству 

художника, просмотр 

фильма, посещение 

музея) 

 

3 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

 

19.  Мероприятия в рамках 

фестиваля «Дети-Детям» 

4 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

технологии 

Учитель 

ИЗО 

20.  Народные гуляния 

«Широкая Масленица», 

участие в конкурсах на 

лучшую масленичную 

куклу, рисунок, 

фотографию, подготовка 

творческих номеров. 

Февраль 1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

Учитель 

ИЗО 

Учитель 

физкультуры 

21.  Игровое мероприятие-

конкурс «От сердца к 

сердцу», «Почта Амура» 

2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

22.  Внутриклассное 

мероприятие  «День 

защитника Отечества»  

3 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

23.  Смотр-конкурс песни и 4 5-11 Классные 



 

строя  «Красив в строю, 

силен в бою!» 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ОБЖ 

Учитель 

физкультуры 

24.  Внутриклассное 

мероприятие  «Милые 

женщины наши»:  

классный час, 

посвященный празднику, 

игры, подготовка 

творческих номеров и 

видеопоздравлений) 

Март 1 5-11 Классные 

руководител

и 

 

25.  «Мастерская подарков 

«Цветы весны» 

(изготовление открыток, 

сувениров) 

2 5-7 Педагог-

организатор 

Учитель 

технологии 

26.  Конкурсно-

развлекательное 

мероприятие «Весенняя 

кокетка» 

2 5-9 Педагог-

организатор 

 

27.  Праздничная программа 

«Весенняя капель», 

подготовка творческих 

номеров, праздничный 

концерт, поздравление 

педагогов. 

2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

28.  Игровое развлекательное 

мероприятие «День 

смеха» 

Апрель 1 5-11 Педагог-

организатор 

 

29.  Выставка рисунков 

«Дыхание весны» 

2 5-7 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

30.  Конкурс-выставка 

рисунков и макетов 

«Покоряя Вселенную» 

3 5-8 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 



 

Учитель 

технологии 

31.  Беседа «Светлый 

праздник Пасхи». 

Интерактивное занятие 

«История праздника» 

(изготовление сувениров, 

подготовка выставки, 

традиции праздники ) 

4 5-11 Классные 

руководител

и 

 

32.  Конкурс чтецов 

«Строчки, опаленные 

войной» 

Май 1 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

литературы 

Библиотекар

ь 

33.  Выставка рисунков и 

плакатов «Этот День 

Победы» 

2 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

ИЗО 

34.  Праздничный концерт 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

подготовка творческих 

номеров 

3 5-11 Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

35.  Праздничное 

мероприятие «Ура, 

каникулы!», 

посвященное окончанию 

учебного года. 

4 5-11 Классные 

руководител

и 

 

36.  «Последний звонок»  4 9,11 Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

37.  Выпускной вечер 

(Городское мероприятие 

Июнь 4 11 Зам. 

директора 



 

«Единый выпускной», 

торжественные линейки) 

по ВР 

Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

 

 
 

Направление:   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности школьника на основе развития 

его индивидуальности. 

 

№ Название мероприятия Месяц Неделя Классы Ответственны

е 

1.  Урок мира и добра, 

посвященный началу 

учебного года. 

Сентябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

 

2.  Классный час «Правила 

поведения в школе, внешняя 

культура человека» 

2 5-11 Классные 

руководители 

 

3.  Беседа с элементами 

тренинга «Хочу, могу и 

надо…» 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

4.  Экскурсия в школьный музей 

боевой и трудовой славы 

«Они сражались за Родину» 

4 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

5.  Урок нравственности, диспут  

«Я могу сделать мир добрее». 

Октябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

 

6.  Проблемная беседа с 

элементами игры «Когда мои 

друзья со мной. Учимся 

дружить». 

2 5-11 Классные 

руководители 

 

7.  «Мы с тобой за мир в ответе» 

(беседы об экологии, 

просмотр и обсуждение  

тематических видеороликов, 

подготовка мини-проектов 

экологической 

направленности) 

3 5-10 Классные 

руководители 

Учитель 

биологии и 

географии 

Руководитель 

проектной 

деятельности 

8.  «В мире прекрасного» 

(экскурсия в музей, галерею). 

4 5-11 Классные 

руководители 

 

9.  День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Ноябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 



 

10.  День народного единства. 

Урок Мужества «Россия – 

великая наша держава» 

(встречи в школьном музее, 

подготовка проектов 

«Широка страна моя 

родная!») 

2 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Руководитель 

проектной 

деятельности 

11.  Литературно-театральный 

фестиваль «По страницам 

любимых книг» 

3 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

12.  Мероприятия к 

Международному Дню 

толерантности (занятия с 

элементами тренингов, 

классные часы, просмотр и 

обсуждение фильмов) 

4 5-11 Классные 

руководители 

 

13.  Урок-игра «Россия – могучая 

наша держава» 

(гражданственность, 

государственные символы) 

Декабрь 1 7-9 Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Педагог-

организатор 

14.  Классный час «День 

Неизвестного Солдата» 

2 5-11 Классные 

руководители 

15.  Урок Мужества «День Героев 

Отечества» (выходы в музей, 

встречи с интересными 

людьми,  выставки мини-

проектов и сочинений) 

3 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

16.  День Конституции 

Российской Федерации 

(музейные и библиотечные 

уроки, интеллектуальные и 

полевые игры, викторины) 

4 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Педагог-

организатор 

17.  День борьбы с коррупцией 

«Коррупция и права 

человека». 

Просмотр и обсуждение 

видеороликов, диспут, 

круглый стол. 

 

Январь 2 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Педагог-

организатор 

18.  Акция «Птичкина столовая». 3 5-6 Классные 

руководители 

19.  Международный день памяти 

жертв Холокоста. День 

полного освобождения 

4 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 



 

Ленинграда от фашистской 

блокады . 

Урок мужества «Дорога 

жизни. Непобежденный 

Ленинград» (музейные и 

библиотечные уроки, 

посещение Мемориала 

Победы, просмотр и 

обсуждение фильмов) 

музея 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

20.  Беседа «Телефоны доверия – 

наберите номер!» 

Февраль 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

21.  День воина-

интернационалиста. 

2 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель ОБЖ 

22.  Акция  «День защитника 

Отечества. Они сражались за 

Родину» (выставка рисунков, 

плакатов, уроки мужества , 

классные мероприятия, 

подготовка видеороликов) 

3 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Учитель 

рисования 

23.  Интерактивное занятие  

«Имею право. Дети и закон»   

4 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

24.  Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Урок-диалог «Общее дело». 

Встречи с врачом-

наркологом, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

подготовка мини-проектов. 

Март 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

25.  День воссоединения Крыма с 

Россией. 

Урок-диспут, круглый стол, 

просмотр и обсуждение 

фильмов  «Наш Крым». 

2 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

26.  Мероприятия в рамках 3 5-11 Классные 



 

фестиваля «Дети-Детям» руководители 

 

27.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. 

Выставка «По страницам 

любимых книг», посещение 

книжных выставок. 

4 5-11 Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Педагог-

организатор 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

28.  Игровое занятие с 

элементами тренинга  

«Общество и ты. Оценка и 

самооценка».  

Анкетирование, социометрия. 

Апрель 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

29.  Классный час «На дальних 

тропинках далеких планет» 

(День Космонавтики), 

Выставка макетов «На 

дальних тропинках далеких 

планет» 

2 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

30.  Классный час «Есть ли место 

жестокости и насилию в 

нашей жизни?», ролевая игра, 

круглый стол. 

3 5-11 Классные 

руководители 

31.  Акция «Вахта памяти» 4 8-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель ОБЖ 

32.  Акция «Память» 

Классный час «Вечная память 

героям», музейные и 

библиотечные уроки, мини-

проекты «История семьи в 

истории страны», «Этот день 

мы приближали, как могли». 

Май 1 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Библиотекарь 

33.  Экскурсия «Помним. 

Гордимся» (Мемориал 

Победы, Стела, школьный 

музей, музей им. Гриболева) 

2 5-11 Классные 

руководители 

Хранитель 

музея 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

34.  Беседа – тренинг «Мирись-

мирись…» (способы решения 

конфликтов) 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

35.  «Я и моя семья» (беседа, 

оформление стендов 

4 5-11 Классные 

руководители 



 

«Традиции моей семьи», 

«Мое генеалогическое  

древо») 

 
 

Направление:    СОЦИАЛЬНОЕ 

Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на основе развития его 

индивидуальности. 

 

№ Название мероприятия Месяц Неделя Классы Ответственны

е 

1.  Проект «Наш самый классный 

класс!». 

Создание комфортной 

образовательной среды. 

Сентябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

 

2.  Акция «Помоги пойти 

учиться!» 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

3.  Акция «Белый голубь» 3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

4.  Профориентационное 

мероприятие «Все работы 

хороши – выбирай на вкус!» 

4 5-11 Ответственный 

за 

профориентаци

ю 

5.  КТД «С Днем учителя!» 

(поздравление учителей) 

Октябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

музыки 

6.  Экологический десант по 

благоустройству территории 

школы 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

биологии 

Заведующий 

хозяйством 

7.  Акция «Осенняя неделя 

добра». «Клуб добрых дел». 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

8.  Акция «Повод для гордости» 

(оформление «стенда почета» 

в классе) 

4 5-11 Классные 

руководители 

9.  Международный день защиты 

прав человека. Конвенция 

ООН. 

(библиотечные уроки, 

викторины, круглые столы, 

диспуты, брейн-ринги) 

 

Ноябрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

10.  Акция «Книжкино 

новоселье». 

Пополнение фонда детской 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-



 

литературы в школьной 

библиотеке. 

организатор 

Библиотекарь 

11.  Акция «Спаси дерево» (сбор 

макулатуры) 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Библиотекарь 

12.  Практическое занятие «Уход 

за комнатными растениями». 

Озеленение класса. 

4 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

биологии 

13.  Акция «Книжкина больница». 

Ремонт учебников и учебных 

пособий. 

Декабрь 1 5-11 Классные 

руководители 

Библиотекарь 

14.  Практическое занятие «Ждем 

гостей, готовим праздник», 

подготовка и проведения  

внеурочного мероприятия 

2 5-11 Классные 

руководители 

15.  Благотворительная акция 

«Рождественская сказка» 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

16.  Тренинг на сплочение 

детского коллектива «Мы-

одноклассники!» 

4 5-11 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

17.  Добровольческая акция 

«Наши пернатые друзья», 

Изготовление кормушек, сбор 

круп 

Январь 2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

технологии 

18.  Классный час «Наш дом – 

планета Земля. Будущее 

зависит от нас!», круглый стол 

3 5-11 Классные 

руководители 

19.  «Природы дивный уголок», 

экскурсия в зимний лес. 

4 5-11 Классные 

руководители 

20.  «Правила общения с 

окружающими» 

(познавательно - этическая 

беседа, проигрывание и 

обсуждение ситуаций, игры 

на развитие коммуникативных 

навыков) 

Февраль 1 5-11 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

21.  Организация игр «Веселая 

переменка» 

2 5-8 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

22.  Беседа «Труд кормит, а лень 

портит!». 

3 5-11 Классные 

руководители 

23.  Игра-квест «Мир профессий»,  4 5-11 Ответственный 

за 

профориентаци

ю 



 

24.  Акция «Наши зеленые 

друзья!» (озеленение класса и 

школы) 

Март 1 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

биологии 

25.  Беседа «Руку другу протяни 

(акция «Килограмм каши») 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

26.  Дни финансовой грамотности. 

Игра Финансы и бюджет«» 

3 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

27.  Учитесь быть трудолюбивым 

(профилактическая игра-

беседа).  

4 5-11 Классные 

руководители 

 

28.  Проект «Цветущий двор» 

(выращивание рассады) 

Апрель 1 5-11 Классные 

руководители 

Учитель 

биологии 

29.  Беседа-практикум 

«ПРОФЕССиЯ» 

2 5-11 Ответственный 

за 

профориентаци

ю 

30.  Акция «Весенняя неделя 

добра» 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

31.  Экологический десант по 

благоустройству территории 

школы 

4 5-11 Классные 

руководители 

Заведующий 

хозяйством 

32.  КТД «Как живешь, ветеран?» 

(встречи с ветеранами войны 

и труда, изготовление 

сувениров, поздравительных 

открыток) 

Май 1 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

33.  Конкурс поделок из бросового 

материала «Все для дела 

пригодится» 

2 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Учитель 

технологии 

34.  Беседа – тренинг, игры на 

укрепление отношений в 

детском коллективе.  

«Другому как понять тебя? 

Навыки общения». 

3 5-11 Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

35.  Акция «Мы прощаемся на 

лето. Чистый класс». 

4 5-11 Классные 

руководители 

 

 

Направление:  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 



 

Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности школьника на основе развития его 

индивидуальности, воспитание гуманистического отношения к людям, формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

 

Название мероприятия Месяц Неделя Классы Ответственные 

Беседа-презентация «Мир 

моих увлечений. 

Альтернативный досуг» 

Сентябрь 1 5-11 Классные руководители 

Руководители школьных 

кружков и секций 

Беседа с элементами 

тренинга  «Учись учиться», 

обучение методом 

саморегуляци, техники и 

приемы успешного обучения. 

2 5-11 Педагог-психолог 

Беседа-практикум «Мое 

портфолио» 

3 5-11 Классные руководители 

Библиотечный урок 

«Путешествие в мир знаний. 

Возможности современной 

библиотеки». 

4 5-11 Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Сентябрь - 

Октябрь 

4 (1) 5-9 Зам. директора по УВР 

Руководители МО, 

Учителя - предметники 

Конкурс реферативных работ 

«Красноярск – наше 

наследие» 

2 5-11 Зам. директора по УВР 

Руководители МО, 

Учителя - предметники 

Игра-викторина 

«Путешествие в  страну 

Знаний». 

2 5-6 Учителя – предметники 

Беседа-практикум «Как 

подготовить сообщение и 

подготовиться к его защите» 

3 5-11 Учителя – предметники 

Библиотечный урок «Книги-

помощники» (словари и 

энциклопедии) 

4 5-7 Библиотекарь 

Историческая викторина 

«Великие люди разных 

эпох», посвященная Дню 

народного Единства 

Ноябрь 1 5-11 Учителя истории и 

обществознания 

«Я поведу тебя в музей…», 

экскурсия 

2 5-11 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Беседа «Дети в ИНТЕРНЕТе. 

Виртуальные источники 

информации» 

3 5-11 Классные руководители 

Учитель информатики 

Этнографический диктант 3 5-9 Руководители МО 

День информатики в России 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

4 8-11 Учитель информатики 

Первенство школы по 

шашкам. 

Декабрь 1 5-11 Педагог-организатор 

Неделя истории и 

обществознания. Квест 

«Правильный выбор» ко дню 

Конституции РФ 

2 8-11 Учителя истории и 

обществознания 



 

Интерактивное занятие  

«Новогодние традиции 

народов мира» 

3 5-6 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Беседа – презентация 

«История улиц моего города» 

(мини-проекты) 

4 5-6 Классные руководители 

Интеллектуальный турнир 

«Умники и умницы» 

Январь 2 6-8 Классные руководители 

Педагог-организатор 

Олимпиада «Эрудиты 

избирательного права» 

2 9-11 Учителя истории 

Беседа «Что такое экология? 

Сделай мир лучше!», 

проектная деятельность 

3 5-8 Учитель биологии 

Педагог-организатор 

Вечерь настольных игр 

«Барамелька и компания» 

4 5-11 Педаго-организатор 

Беседа-презентация  

«Удивительное - рядом» 

Февраль 1 5-11 Классные руководители 

Викторина «Мир профессий» 1 5-8 Гавриленко С.В. 

Финансовая грамотность 

«Школьный диктант». 

2 6-9 Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

естествознания 

Краевой молодёжный форум 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ» 

(НПК) 

2-3 5-9 Зам. директора по УВР 

Руководители МО, 

Учителя - предметники 

Беседа «Наши знаменитые 

земляки», оформление 

выставки-стенда. 

3 5-11 Педагог-организатор 

Викторина «Основные 

правила поведения в 

экстремальных ситуациях». 

4 5-11 Учитель ОБЖ 

Игра-викторина «Знатоки 

дорожных правил» 

Март 1 5-7 Педаго-организатор 

Конкурс – выставка «Вторая 

жизнь вещей» (поделки из 

вторсырья) 

2 5-8 Учитель биологии 

Педагог-организатор 

Научно-практическая 

конференция «Страна чудес, 

страна открытий» 

3 5-11 Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги-предметники 

Литературный конкурс «Все, 

что сердцу дорого» 

3 5-9 Руководители МО, 

учителя русского языка и 

литературы 

Исследовательский тренинг 

«Операция «Поиск» 

4 5-11 Педагоги-предметники 

Экологическая игра, 

посвященная дню Земли 

«Загадки природы» 

Апрель 1 6-7 Учитель биологии 

Беседа «Как подготовится к 

контрольной? » 

2 5-11 Педагоги-предметники 

Брейн-ринг «Что? Где? 

Когда?» 

3 6-8 Педагог-организатор 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» (конкурс эссе и 

рефератов о ВОВ) 

4 5-11 Педагог-организатор 

Учитель истории и 

обществознания 

Час краеведения «Земляки- Май 1 5-11 Классные руководители 



 

герои» 

 «День славянской 

письменности и культуры» 

2 5-11 Педагог-организатор 

Интеллектуальная игра 

«Мозгоеды» 

3 5-11 Педагог-организатор 

Педагоги-предметники 

Тематический классный час 

«От увлечения к будущей 

профессии» 

 (подведение итогов года) 

4 9-11 Ответственный ха 

профориентацию 

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 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. 



 

 

Форма промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 

(зачет) утверждена в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. По другим направлениям внеурочной деятельности ведется 

учет индивидуальных достижений. 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

учащихся. Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

школьников распределяются по трем уровням: 

1 -й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь 

(приобретает новые социальные знания); 

2 -й уровень – школьник ценит общественную жизнь (развитие 

позитивных отношений школьника к базовым общественным ценностям); 

3 -й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни (накопление школьником опыта самостоятельного социального 

действия). 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной  деятельности  

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 



 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

МАОУ СШ № 81 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ОО 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол- 

во 

рабо 

тнико

в 

имеет

ся 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 ВПО «Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 5 лет 

ВПО, 
Педагогический стаж – 15 

лет, управленчески й стаж 

– 2 года, «Менеджмент в 

образовании» 

заместитель 

директора 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно- методической и 

иной документации. 

- Обеспечивает 

совершенствование 

методов образовательной 

деятельности 

- Осуществляет контроль 

качества образовательной 

деятельности 

3 ВПО. 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом», стаж 5 лет 

1 стаж до 5 лет 

2 – стаж более 5 лет, 

3 - ВПО, 

3 -«Менеджмент в 

образовании» 



 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

24 ВПО, СПО 
«Образование и 

педагогика» или в 

предметной области 

23 – ВПО 
1 - СПО 

педагог-

организатор 

Способствует 

деятельности 

общественных 

объединений развитию и 

детских организаций, 

1 ВПО, СПО 1 - ВПО 

социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите 
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства обучающихся 

1 ВПО, СПО 
«Образование 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика»  

1 - ВПО 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 ВПО, СПО 
«Педагогика и 

психология» 

1 - ВПО 
«Педагогика и 

психология» 



 

преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы 

и средства обучения 

1 ВПО «Образование 

педагогика» или ГО 

и 1 - ВПО 
«Образование и педагогика» 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно- нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 ВПО, СПО 
«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

1 - ВПО 

Педагог 

дополнительн 

ого 

образования 

Реализует программы 

внеурочнй деятельности 

1,25 ВПО, СПО 5– ВПО 

Инструктор 

ФК 

организует активный 

отдых обучающихся в 

режиме учебного и 

внеучебного времени, 

организует работу 

кружков и спортивных 

секций, осуществляет 

связи с учреждениями 

дополнительного 

образования  спортивной 

направленности и 

учреждениями спорта. 

1,5 ВПО,   СПО   в   

области физкультуры 

и спорта 

3 ВПО 

 



 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательной программы основного общего 

образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. 



 

С целью выполнения вышеперечисленных требований в МБОУ СШ 

№ 81 реализуется Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в рамках ФГОС. 

Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения 

учебного эксперимента для создания социально-психологических условий 

нормального личностного развития учащихся (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при 

введении Программы развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для 

обеспечения удовлетворения изменяющихся образовательных запросов 

семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС ООО; 

2. Развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

3. Обеспечение преемственности в психологическом 

сопровождении формирования УУД у учащихся  младшего школьного 

возраста и учащихся основной школы. 

4. Сопровождение в условиях школы: адаптация к условиям 

обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-

смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного 

и профессионального маршрута; формирование жизненных навыков; 



 

формирования навыков позитивного коммуникативного общения; 

профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы; помощь в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения. Предпрофильная ориентация. 

Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, 

находящихся под опекой. 

5. Систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса оьучающегося и динамику его психологического развития в 

процессе школьного обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

6. Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии и осуществление 

индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе внедрения ФГОС. 

Основные направления психологического сопровождения 

обучающихся 

1. Профилактическое направление. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

разработка и осуществление развивающих программ для 

учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

выявление психологических особенностей ребенка, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

предупреждение  возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень. 



 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее 

важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть 

индивидуальной и групповой. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание 

условий для развития личности, способности выбирать и действовать по 

собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

4. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация 

работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее 

поведенческие последствия; предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии; обеспечение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала ребенка. 

5. Просветительско-образовательное направление. 



 

Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

6. Профориентационное направление. 

Психолого-педагогическая поддержка направлена на самопознание, 

выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей и 

образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору 

профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных 

жизненных путей. 

7. Экспертиза – участие в экспертизе образовательного пространства 

урока, событийного мероприятия и т.д. с целью выявления соответствия 

заданным критериям. 

 

Формы работы психологического сопровождения школы 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся требует организации работы с обучающимися, педагогами и 

родителями как участниками образовательной деятельности. 

1. Работа с обучающимися 

Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 



 

и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), 

сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой и 

организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение тренингов с учащимися по развитию 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию 

мотивации к учебному процессу. 

Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

Профориентационная работа. 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ОГЭ 

При систематической работе достигаются цели: самореализации,

 самоопределения, взаимоотношения, профориентация 

обучающихся основного общего образования. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с 

педагогами отводится обучению их установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками. 

Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я- концепции, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 



 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация 

по вопросам личностного роста. Диагностический материал, создание 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Профилактика профессионального выгорания психолого- педагогических 

кадров. 

3. Работа с родителями. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 

Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 

традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 

совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как 

родители, так и дети. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В 

результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. 

Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации 

родителям для успешного воспитания детей, учитывая возрастные 

особенности. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 



 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

педагоги и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с 

психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. 

Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне ведущая роль отводится 

педагогу-психологу, учителям-предметникам, классным руководителям, 

социальному педагогу, выявляющим проблемы в развитии детей и 

оказывающим первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействуя с педагогами школы, родителями, сверстниками. 

Направление ребенка с проблемами в развитии, поведении, обучении на 

ПМПК (психолого-медико-педагогическую комиссию). По заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии разрабатывается план 

дальнейших действий, направленный на решение возникших трудностей 

ребенка. На данном уровне также реализуется просветительская работа с 

администрацией и педагогами школы. 

Психологическое сопровождение программы развития УУД. 

Задачи психологического сопровождения формирования 

универсальных учебных действии у обучающихся. 

 выявление возрастных особенностей для формирования 

универсальных учебных действий применительно к среднему 

образованию; 



 

o выделение условий и факторов развития универсальных учебных 

действий в образовательном процессе и составление психолого-

педагогических рекомендаций по их развитию; 

o подбор методов и средств оценки сформированности  

универсальных учебных действий. 

Направления работы психологического сопровождения 

универсальных учебных действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования 

учебно - воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий, оказание помощи педагогам в планировании 

урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся 

по завершении определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных 

психологических знаний, которые бытуют как среди учителей, так и 

родителей. 

4. Развитие и коррекция. 

o Ожидаемый результат психологического сопровождения 

универсальных учебных действий.  в сфере личностных универсальных 

учебных действий у школьников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

o в сфере регулятивных универсальных учебных действий 

школьники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 



 

контролировать и оценивать свои  действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 в сфере познавательных универсальных учебных действий 

школьники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково- символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

 в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

школьники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного 

направления. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-

нравственного развития и воспитания школьников в образовательном 

пространстве. 

Задачи: 

отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников; показать  особенности  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания детей  на  разных ступенях школьного 

обучении; 

  разработать проекты, направленные на психологическое 

сопровождение процесса духовно- нравственного развития и 

воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 



 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика (индивидуальная и групповая) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание 

помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать 

и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - 

формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения 

и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

6. Психологическое просвещение и образование - формирование 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на 

каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 



 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно- историческому наследию, традициям, 

старшему поколению; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений с людьми, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

o нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традициям и обычаям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 заботливое отношение к младшим; ценностное отношение к 

труду и творчеству; 

o первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

o потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

o мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

 



 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции 

недостатков  в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 

программы. 

Задачи: 

выявить особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии. 

определить особенности организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 

осуществить индивидуально ориентированную психолого-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся ограниченными возможностями здоровья для 

выявления недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательной деятельности по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей 



 

обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

образовательном учреждении. 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия, предупредить появление вторичных отклонений в развитии, 

обеспечить максимальную реализацию реабилитационного потенциала 

ребенка. 

4. Динамический контроль помогает отследить эффективность или 

неэффективность разработанной программы, внести корректировки в 

перспективные планы. 

Ожидаемый результат: 

 увеличение доли выявленных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, своевременно получивших психологическую 

коррекционную помощь. 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья качественно освоивших образовательную 

программу. 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к условиям образовательной среды. 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее 

поведенческих последствий, предупреждение появления вторичных 

отклонений в развитии ребенка 

 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 



 

Цель Создание  условий для выявления, развития и поддержки видов 

одаренности  в образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления 

вида одаренности детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, 

через просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов 

одаренности у детей. 

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие 

личности учащегося. 

3. Профилактика.  Взаимодействие  с  педагогами  и  родителями  с  

целью  предотвращения отклонений в поведении, способствование 

социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

сохранение и преумножение интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся (количества обучающихся, участвующих в проектно-

исследовательских деятельности, творческих конкурсах, олимпиадах); 

постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, 

педагогами школы и родителями для эффективной работы с одаренными 

детьми (использование рефлексивных листов для оценки эффективности, 

проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей для работы с 

одаренными детьми); 

формирование методического банка для ранней диагностики и 

сопровождения одаренных детей. 



 

Психологическое сопровождение формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

Цель: Создание здоровье сберегающей среды, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; обучить элементарным приёмам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 



 

эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится 

возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем 

активно участвующих в профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с педагогами. 

Существенное место в работе с педагогами отводится обучению их 

установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, 

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со 

школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью; формирование установки на здоровый образ жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

повышение уровня информирования о негативных социальных 

явлениях, факторов риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само 

разрушающих форм поведения; 



 

наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия 

и оказания социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, 

принятия ответственности за собственное поведение, эффективного 

общения. 

Схема психолого-педагогического мониторинга уровня основного 

общего образования представлена в Приложении 8 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 



 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на  год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно- управленческого 

персонала образовательных учреждений, и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 



 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 



 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется в приложении к коллективному договору «Положении о 

фонде оплаты труда работников МБОУ СШ № 81», в котором определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП ООО. 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации ООП ООО, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, 

устанавливаемых ФГОС ООО. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в 

наличии 1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

27 / 25 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

2/4 

3 Лекционные аудитории 1 /0 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

2 / 0 



 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

2/ 1 

6 Спортивные залы 2 / 1 

7 Медицинский кабинет 1 / 1 

8 Раздевалки 5 /4 

9 Библиотека Книгохранилище 1 / 1 
1 / 1 

10 Столовая 1 / 1 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно- методическое 

обеспечение, локальные акты: 

электронные паспорта кабинетов 

имеется 

 Учебно-методические материалы: 
 УМК по всем предметам 

 Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

имеется 

 Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов: 

иностранный язык, литература 

 ТСО, компьютерные, 

информационно- коммуникационные 

средства: 

Компьютеры – 35  

МФУ, принтеры – 10 

Проекторы – 5 

Интерактивные комплексы – 6 

Ноутбуки – 25 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: по биологии, химии, 

физике, технологии, ФК 

100% 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

предметных кабинетах 

100% 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: 

- ФГОС ООО, 

- Примерная ООП ФГОС ООО, 

- Примерные авторские программы по 

предметам 

имеется 

2.2. Документация ОУ: 
- ООП ФГОС ООО МБОУ СШ №81, 

- Положения, 

- Должностные инструкции, 

- Рабочие программы педагогов 

имеется 



 

2.3. Комплекты диагностических 
материалов: 
- Итоговые и промежуточные 

контрольные работы 

имеется 

2.5. Материально-техническое 
оснащение: 
- Компьютер 

- МФУ 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг, журналов, газет имеются 

Читальные места имеются 

4. Компоненты оснащения 

школьного музея 

Залы с экспозициями имеются 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

Зал в соответствии с нормами СанПиН имеется 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценить наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 



 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной 

организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 



 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную 

среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 



 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 



 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 



 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 
Необходимо

е кол-во / 

имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 
- принтер монохромный, МФУ; 

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- микрофон; 

- оборудование компьютерной сети; 

- цифровой микроскоп; 

 

 

5 / 5 

5 / 5 

1 / 1 

1 / 0 

1 / 0 

1 / 4 

1 / 1 

 

Постоянное 

обновление и 

пополнение 

II Программные инструменты: 
операционные системы и служебные 
инструменты; 
текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными текстами; 
графический редактор для обработки 
растровых изображений; 
графический редактор для обработки 
векторных изображений; 
музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; 
виртуальные лаборатории по учебным 
предметам. 

 
 

30 / 15 
30 / 16 
 
30 / 0 
 
30 / 0 
 

5 / 0 
15 / 15 
5/0 

 

Постоянное 

обновление 

программных 

инструментов в 

соответствии с 

требованиями 

лицензий 

пропирентарного ПО 

и использования 

свободно 

распространяемого 

ПО 

III Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде: 
творческие работы учителей и 
обучающихся; 
осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов 
управления; 
осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

 
 

 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

Постоянное 
обновление и 
пополнение 

IV Компоненты на бумажных 

носителях: 

 

+ 
Постоянное 

учебники (органайзеры); обновление и 

рабочие тетради (тетради-тренажёры). + пополнение 

V Компоненты на CD и DVD:  

+ 
Постоянное 

электронные приложения к учебникам; обновление и 

электронные наглядные пособия; + пополнение 

электронные тренажёры; электронные 
практикумы. 

+ 

 



 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 
 

1. Психолого-педагогические. 

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Ежегодная корректировка программы развития и повышения 

педагогической компетентности педагогов. Основные направления: 

предметные, технологичные курсы и семинары. 

3. Финансовые условия. 

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Составление финансово-

хозяйственной сметы школы на реализацию требований ФГОС. 

4. Материально-технические условия 

Развитие инфраструктуры школы в соответствии с возрастными 

особенностями. Оборудование кабинетов в соответствии с перспективными 

планами их развития. 

 

3.2.6.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоенияосновной образовательной программы образовательной 



 

организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, 

ееорганизационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемы условий  

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственны

е 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Наличие решения управляющего 
совета школы, о введении в 

образовательной организации ФГОС 
ООО 

Август 

2015 

Директор  

Рогова Н.А. 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

Сентябрь 
2015 

Директор  

Рогова Н.А. 

Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

постоянно Директор  

Рогова Н.А. 

Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС 

общего образования и тарифно- 

квалификационными 

характеристиками 

Август 2015 Зам.директора 

по УВР. 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Февраль 

(ежегодно) 

Зам.директора 

по УВР  

педагог-

библиотекарь  

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры школы с учётом 

требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора 

по УВР 



 

Корректировка: 
 учебного плана; 

 рабочих программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

 годового календарного 

учебного графика 

Апрель-май 

ежегодго 

Зам.директора 

по УВР 

. 

 II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. Составление 

финансово-хозяйственной сметы 

школы на реализацию требований 

ФГОС. 

Ноябрь 
(ежегодно) 

Директор  

Рогова Н.А. 

Завхоз  

Завадская Е.В. 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение года Директор 

Рогова Н.А. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Директор  

Рогова Н.А. 

4. Оборудование кабинетов в 

соответствии с перспективными 

планами их развития. 

ежегодно Заведующие 

кабинетов  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС общего 

образования 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Директор  

Рогова Н.А. 

 

2. Корректировка модели 

организации образовательного 

процесса 

Февраль – 

май 

(ежегодно) 

Директор  

Рогова Н.А. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Август, 

сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

УВР 



 

4. Корректировка и реализация  

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

УВР 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2. Ежегодная корректировка 

программы развития и повышения 

педагогической компетентности 

педагогов 

3. Разработка (корректировка) 

плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Сентябрь 

(ежегодно) 

 

Сентябрь 

(ежегодно)  

 

 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего 
образования 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

 

Зам.директора по 

УВР 

 

3. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание 
основной образовательной 
программы основного общего 
образования 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора по 

УВР 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования 

Май 
(ежегодно) 
 

Зам.директора по 

УВР 

5. Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

Август 
(ежегодно) 
 

 



 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и 
итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
— по перечню и рекомендаций по 
использованию интерактивных 
технологий 

Сентябрь 
(ежегодно) 
 

Директор  

Рогова Н.А. 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего 
образования 

Сентябрь 
(ежегодно) 

Зам.директора 
по УВР 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

Февраль Директор  
Рогова Н.А. 
Завхоз Завадская 
Е.В. 

3. Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС: 

ежегодно Директор  
Рогова Н.А. 
Завхоз Завадская 
Е.В. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

ежегодно Директор  

Рогова Н.А. 

Завхоз Завадская 

Е.В. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС: 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора 

по УВР. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Завхоз 

Завадская Е.В. 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам.директора 

по УВР 

8.Сoздание информационно- 

методического центра. 

Май-июнь 
2016г. 

Зам.директора 

по УВР 

Шиверева Е.В. 



 

9. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через 

систему мониторинга ОУ. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер 

предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, 

родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 



 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


