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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СШ № 60 г. Липецка разработана в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательного процесса на уровне основ-

ного общего образования и направлена на формирование общекультур-

ной компетенции учащихся, духовно-нравственного, гражданского, со-

циального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

 Данная программа основного общего образования разрабатыва-

ется с учётом образовательных потребностей, запросов участников обра-

зовательных отношений и особенностей МАОУ СШ № 60 г. Липецка, от-

раженных в программе развития школы «Информационно - образова-

тельная среда как условие становления социальной компетентности уча-

щихся». Рассчитана на пять лет. 

ООП ООО призвана обеспечить образовательный процесс в 5–9-х 

классах МАОУ СШ № 60 г. Липецка с опорой на результаты реализации 

ООП НОО образовательной организации.  

       Целостность содержания образования на уровне основного 

общего образования обеспечивается реализацией следующих составляю-

щих: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
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 -реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализиро-

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающе-

гося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития лично-

сти, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образо-

вательных отношений;  

- взаимодействие образовательной организации при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнерами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

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

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей об-

разовательных организаций дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; уча-

стие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

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

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, професси-

ональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психоло-

гов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образова-

ния, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

 Образовательная программа основного общего образовния МАОУ 

СШ №60 г.Липецка является основным документом, определяющим со-

держание общего образования, а также регламентирующим образова-

тельную деятельность в единстве урочной и внеурочной деятельности 

при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие его активной учебно-позна-

вательной деятельности на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и учебного сотрудниче-

ства в достижении целей личностного и социального развития обу-

чающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных це-

лей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и ин-

дивидуального развития каждого обучающегося, в том числе ода-

ренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявля-

ющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания 

образования, а также в последовательности его развертывания по 

уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения си-

стемности знаний, повышения качества образования и обеспече-

ния его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета спе-

цифики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, пред-

полагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-

ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-

пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требова-

ниям действующих санитарных правил и нормативов. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом особен-

ностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной пе-

дагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятель-

ностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудни-

чества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во вре-

меннóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ори-

ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и зако-

номерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами орга-

низации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реали-

зуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития — переходом к кризису младшего подростко-

вого возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим 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 по-

ведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), харак-

теризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходя-

щими за сравнительно короткий срок многочисленными каче-

ственными изменениями прежних особенностей, интересов и от-

ношений подростка, появлением у подростка значительных субъ-

ективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу това-

рищества», в котором заданы важнейшие нормы социального по-

ведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 
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которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что по-

рождает интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны про-

тиворечием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопро-

тивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информацион-

ных нагрузок, характером социальных взаимодействий, спосо-

бами получения информации. 

ООП ООО МАОУ СШ № 60 г.Липецка создана с учетом особенностей 

и традиций школы, предоставляющих большие возможности уча-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программы основного общего образования 

Программа основного общего образования разработана  в соответ-

ствии со ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной 

основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образова-

нии в Российской Федерации», — это учебно-методическая документа-

ция (примерный учебный план, примерный календарный план, учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, иные ком-

поненты), определяющая объем и содержание образования определен-

ного уровня, планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-эко-

номического развития регионов, этнокультурных особенностей населе-

ния.  

Таким образом, ООП основного общего образования содержит доку-

менты, развивающие и детализирующие положения и требования, опре-

деленные во ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа включает следующие доку-

менты: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 
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— программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся в школе); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Тематическое планирование является приложением к рабочей про-

грамме. 

Программа адресована  педагогическим работникам для: 
- определения прав и обязанностей в осуществлении профессиональ-

ной деятельности; 

- понимания целей и ценностей  образовательного учреждения; 

- точного представления об образовательных программах, УМК  и  

их преемственности между ступенями обучения; 

- определения планируемых  результатов; 

- понимания концепции развития   школы,  перспектив професси-

онального роста; 

- определения границ ответственности  учителя за результаты обра-

зования; 

- определения дополнительных   способов  деятельности для до-

стижения результатов; 

- определения системы оценивания  метапредметных  результатов; 

- определения критериев оценки результатов собственного труда; 

- распределения  ответственности между семьей и школой; 

  родителям (законным представителям) учащихся для:  
- информирования о целях, содержании, организации образователь-

ного процесса, предполагаемых результатах и  критериях  их 

оценки; 

- точного представления об условиях обучения, возможности органи-

зации внеурочной деятельности, предоставлении платных и бес-

платных услуг, традициях школы, требованиях к внешнему виду 

учащихся и режиму дня; 

- определения перспективы обучения и воспитания подростка в ос-

новной школе;  

- определения ответственности за достижение результатов образова-

тельной деятельности между школой, родителями и обучающимися, 
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за соблюдение обязательств, согласованных при поступлении обу-

чающегося в школу,  за обеспечение условий информационного 

обмена между  семьей и школой для улучшения качества образо-

вательного процесса; 

учащимся для: 
- понимания ценности и значимости образования; 

- ориентации в возможности выбора занятий для удовлетворения соб-

ственных запросов; 

администрации школы для: 
- координации деятельности педагогического коллектива по выпол-

нению  требований  к результатам и условиям освоения учащи-

мися образовательной программы; 

- регулирования взаимоотношений субъектов образовательного про-

цесса (учеников, родителей, администрации, педагогических работ-

ников и других участников). 

Таким образом, образовательная программа востребована всеми 

участниками образовательных отношений для согласования интересов и 

определения ответственности каждой из сторон.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов 

освоения обучающимися программ основного общего образования: лич-

ностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования включают осознание россий-

ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазви-

тию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность са-

мостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней пози-

ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии 

направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, эколо-

гического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте дела-

ется акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися лич-
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ностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих до-

стижение обучающимися личностных результатов: осознание, готов-

ность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности образовательной организации в соответ-

ствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования отражают готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реали-

зации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, ду-

ховно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физиче-

ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осо-

знание ценности научного познания, а также результаты, обеспечиваю-

щие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются 

в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания 

из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в це-

лостную научную картину мира) и универсальных учебных дей-

ствий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и соци-

альной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-

строении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и созда-

ние информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудито-

рии. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универ-

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 
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— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоциональ-

ного интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учеб-

ных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-

ствий, специфических для соответствующей предметной области; пред-

посылки научного типа мышления; виды деятельности по получению но-

вого знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз-

личных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и соци-

альных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения;  

 определяют минимум содержания гарантированного государ-

ством основного общего образования, построенного в логике изу-

чения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основ-

ного общего образования по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (рус-

ская)», «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

(немецкий)», «История России», «Всеобщая история», «Матема-

тика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» «Об-

ществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология» 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

«Основы духовно-нравтсвенной культуры народов Рссии».  

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современ-

ной России и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и 

средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — си-

стема оценки) призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерыв-

ного образования. Ее основными функциями являются ориентация об-

разовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттеста-

ции, а также основа процедур внутреннего мониторинга образова-

тельной организации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-

ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной об-

разовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1

, 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
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 независимая оценка качества образования
1

 и 

 мониторинговые исследования
2

 муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоя-

щего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-де-

ятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уров-

ней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего матери-

ала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-

щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений и для итого-

вой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучаю-

щихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 

                                                           
1 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 97 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и пись-

менных работ, проектов, практических работ, командных, иссле-

довательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаи-

мооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических пока-

зателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формиру-

емых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  
И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий, а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокуп-

ностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-

тов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (заме-

щение, моделирование, кодирование и декодирование информа-

ции, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педа-

гогическими работниками и со сверстниками, адекватно переда-

вать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-

просы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-

вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 
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учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, акту-

альный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией школыв ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и может включать диагностические материалы по оценке чи-

тательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в со-

четании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных учебных действий — экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта, кото-

рая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой атте-

стации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредмет-

ной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-

ном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-

скую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итого-

вого проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

из следующих работ: 

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

ные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
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прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, худо-

жественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы раз-

рабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной ор-

ганизации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения 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 организован-

ной деятельности комиссии образовательной организации или на школь-

ной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии
1

 оценки проектной работы разрабатываются с учетом це-

лей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Про-

ектную деятельность целесообразно оценивать по следующим крите-

риям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и реше-
нию проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию при-

нятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объ-

екта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обос-

нованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использо-

вать имеющиеся знания и способы действий. 

                                                           
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, опре-

деление или классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, 

которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и разви-

тия. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для до-

стижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляюща-

яся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-

вить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов являются положения 

ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего обра-

зования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учеб-

ным 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 ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со-

ответствующим моделям функциональной (математической, есте-

ственно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие крите-

рии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и по-

нимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содержа-

ния, сочетанием когнитивных операций и универсальных познава-

тельных действий, степенью проработанности в учебном про-

цессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпре-
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тации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использова-

ние теоретического материала, методологического и процедурного зна-

ния при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также соче-

танием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» 

и «применение», оценка функциональной грамотности направлена на вы-

явление способности обучающихся применять предметные знания и уме-

ния во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способно-

сти применить изученные знания и умения при решении нетипич-

ных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не со-

держат явного указания на способ решения; эта оценка осуществ-

ляется учителем в рамках формирующего оценивания по предло-

женным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например элементов чита-

тельской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотно-

сти, построенной на содержании различных предметов и внеучеб-

ных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном ин-

струментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый про-

граммный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных пред-

метах, при решении различных задач. Эти процедуры целесооб-

разно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про-

цедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, 

а также администрацией образовательной организации в ходе внутриш-

кольного мониторинга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в прило-

жении к образовательной программе, которая утверждается педагогиче-

ским советом образовательной организации и доводится до сведения уча-

щихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематиче-

ская; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию (при необходимости — с учетом степени значимости отметок 

за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ ООП: 

 

По русскому языку, по родному языку (русскому) 

 

Критерии оценивания устного ответа 

      Устный опрос является одним из основных способов учета зна-

ний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, пра-

вила в конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

      Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий;  
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои сужде-

ния, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

     Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и язы-

ковом оформлении излагаемого. 

     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и пони-

мание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-

дения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

     Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последую-

щим материалом. 

 

 

 

 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

  Критерии оценивания  диктантов 
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      Диктант — одна из основных форм проверки орфографической 

и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использо-

вать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного ли-

тературного языка,   быть   доступными  по  содержанию  учащимся  

данного класса. 

                                           Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Кон-

трольный 

1 негрубая 

орфографиче-

ская  или 1 не-

грубая пункту-

ационная 

ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  

пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 

пункт. 

или 

3 орф. -  5 

пункт. 

или 

0 орф. - 7 

пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 

орф. и 4 

пункт.  

 

*при 6 

орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других име-

ются  одно-

типные и не-

грубые 

ошибки. 

 

7 орф.- 7 

пункт. 

или 

6 орф. - 8 

пункт. 

или 

5 орф.- 9  

пункт. 

или 

8  орф.- 

6 пункт. 
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Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 

ошибок 

Примечание. 

     При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфогра-

фические и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не про-

водилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

      Исправляются, но не учитываются описки, неправильные напи-

сания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

     При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существен-

ного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок 

две негрубые считаются за одну.  

      К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собствен-

ных наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  

наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, пра-

вописание которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обра-

щался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не...; не кто иной, как; ничто иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   

поставлен другой; 
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7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

      Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность 

ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

      Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 

роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях 

данного слова. 

      Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором 

для выяснения правильного написания одного слове требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, груст-

ный — грустить, резкий -резок). 

     Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каж-

дая   следующая   подобная   ошибка   учитывается   самостоя-

тельно. 

      Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, 

то все они считаются за одну ошибку. 

      При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправ-

ление неверного написания  на верное)   оценка снижается на один 

балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправ-

лений.  

       В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  дик-

танта  и  дополнительного (фонетического, лексического, орфографи-

ческого,  грамматического) задания, выставляются две оценки (за каж-

дый вид работы). 

      При оценке выполнения дополнительных заданий рекоменду-

ется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не ме-

нее половины заданий. 



26 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более поло-

вины заданий. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущен-

ные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выве-

дении оценки за диктант. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

       Сочинение - основная форма проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки уча-

щихся.                

       С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за гра-

мотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и язы-

ковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за ис-

ключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания уча-

щихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

      Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   

следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

      При оценке речевого оформления сочинений и изложений учи-

тывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 
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- число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником оши-

бок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответ-

ствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последова-

тельно. 4.  Работа    отличается    богатством    

словаря, разнообразием используемых синтакси-

ческих конструкций, точностью словоупотребле-

ния.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недо-

чет в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грам-

матическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме   (имеются  незначительные откло-

нения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    

2 пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок,  

а также 2   грамматиче-

ские   ошибки 
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 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклоне-

ния от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в 

ней имеются отдельные фактические неточно-

сти.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  по-

следовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны упо-

требляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное словоупотребле-

ние.  

5. Стиль   работы    не   отличается един-

ством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых недоче-

тов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   

4 пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуаци-

онных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфогра-

фических ошибок  и  4  

пунктуационные   ошибки),    

а   также 4   грамматиче-

ские   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточно-

стей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа напи-

сана    короткими    однотипными предложе-

ниями   со  слабо  выраженной связью между 

ними, часты случаи   неправильного   слово-

употребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  

9    пунктуационных оши-

бок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических оши-

бок. 
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В целом в работе допущено 6 недочетов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   само-

стоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, 

уровень  его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   

оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют по-

высить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  ука-

занного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  

исходить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  

«4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грам-

матических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ста-

вится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  вы-

ставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   

быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  

хотя  по  остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   

положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сде-

ланных учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка дик-

тантов». 

Критерии оценивания обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтроль-

ного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося; 

 2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки 

«5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок 

или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформле-

ния, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей 

по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закрепле-

нии определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться.  Самостоятельные работы, выполненные 

без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 

нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

по литературе, по родной литературе (русской) 

 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие глав-

ные критерии в пределах программы старшеклассников: правильное по-

нимание темы, глубина и полнота её раскрытия, верная передача фактов; 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения; доказательность основных по-

ложений, привлечение материала, важного и существенного для раскры-

тия темы; умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и уме-

ние включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочине-

ниях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться изобра-

зительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с 

«Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку».  

 

Отметка “5” ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее 

об отличном знании текста произведения и других материалов, необхо-

димых для её раскрытия, об умении целенаправленно анализировать ма-

териал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное 
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и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным лите-

ратурным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два рече-

вых недочёта.  

 

Отметка “4” ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживаю-

щее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыс-

лей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное 

изложение содержания; написанное правильным литературным языком, 

стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три не-

точности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трёх-четырёх речевых недочётов. 

 

 

Отметка “3” ставится за сочинение, в котором: 

в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний 

или недостаточно полный ответ, допущены отклонения от неё или от-

дельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается 

достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последователь-

ности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письмен-

ной речи; 

в работе имеются не более четырёх недочётов в содержании и пяти 

речевых недочётов.  

 

Отметка “2” ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о по-

верхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, 

не опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью сло-

варя, наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Оценка устных ответов. 
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При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими ос-

новными критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстети-

ческого содержания изученного произведения; знание теоретико-литера-

турных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и по-

следовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и вы-

разительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие кри-

терии:  

 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь собы-

тий, характер и поступки героев, роль художественных средств в раскры-

тии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать текст 

для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпо-

хой; свободно владеть монологической речью.  

 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и до-

статочно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за уме-

ние объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литератур-

ной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание 

и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимо-
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связь основных средств в раскрытии идейно-художественного содержа-

ния произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знани-

ями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недо-

статков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения уста-

новленным нормам для данного класса. 

 

 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов со-

держания произведения; неумение объяснить поведение и характеры ос-

новных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных 

средств языка. 

 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок сле-

дующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

Оценка творческих работ. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать до-

полнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъяв-

ляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 



34 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правопи-

сания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения.  

 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

 

При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим 

нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на 

них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной 

литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 

 

 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного после-

довательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупо-

требления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержа-

нии; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 
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Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единич-

ные фактические неточности; имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципи-

альные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-

х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклоне-

ния от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; оформление работы не акку-

ратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографиче-

ского и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-

х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибки.  

 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответ-

ствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допу-

щено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, ори-

гинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу.  

 

Оценка дополнительных заданий. 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставля-

ются следующим 

образом: 

- “5” – если все задания выполнены; 

- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

работы; 



36 

- “2” – выставляется за работу ,в которой не выполнено более поло-

вины заданий.  

 

по химии 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные ра-

боты) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 Оценка устного ответа, письменной контрольной работы (задания со 

свободно конструируемым ответом): 

Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, состав-

ляющие содержание данной темы (основные законы и теории химии, за-

кономерности протекания химических реакций, общие научные прин-

ципы производства неорганических и органических веществ и др.), а сте-

пень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен госу-

дарственным образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овла-

дение учащимся ключевыми умениями, отвечающими требованиям стан-

дарта к уровню подготовки выпускников (грамотное владение химиче-

ским языком, использование химической номенклатуры – «тривиальной» 

или международной, умение классифицировать вещества и реакции, тер-

минологически грамотно характеризовать любой химический процесс, 

объяснять обусловленность свойств и применения веществ их строением 

и составом, сущность и закономерность протекания изученных видов ре-

акций). В ответе возможная одна несущественная ошибка. 

Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, состав-

ляющие основу содержания темы, но при их раскрытии допущены неточ-

ности, которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения от-

дельными ключевыми умениями (ошибки при определении классифика-

ционных признаков веществ, использовании номенклатуры, написании 

уравнений химических реакций и т.п.). 



37 

Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена су-

щественная ошибка или ответ неполный, несвязный (отсутствуют неко-

торые понятия, необходимые для раскрытия основного содержания 

темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или не-

достаточный уровень владения соответствующими ключевыми умени-

ями. 

Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание уча-

щимся основного содержания учебного материала или допущены суще-

ственные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя или ответ отсутствует. 

Оценка письменной контрольной работы (задания со свободно кон-

струируемым ответом): 

Отметка «5» 

ответ полный (присутствуют все элементы знаний) и правильный, воз-

можна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна суще-

ственная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2» 

работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько су-

щественных ошибок или работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

  

Оценка умений решать расчетные задачи: 

Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена ра-

циональным способом. 

Отметка «4» 
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в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок. 

Отметка «3» 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении 

или задача не решена. 

  

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письмен-

ного отчета за работу. 

Отметка «5» 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чи-

стота рабочего места и порядок на столе, экономно используются реак-

тивы). 

Отметка «4» 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и вы-

воды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3» 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веще-

ствами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» 
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допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся 

не может исправить даже по требованию учителя или работа не выпол-

нена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудова-

ния; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудова-

ния, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяс-

нении и выводах. 

Отметка «3» 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудова-

ния, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах 

или задача не решена 

по биологии 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет получен-

ные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помо-

щью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на осно-

вании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч-

ных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-

граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение ос-

новных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта.  
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2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений.  

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необ-

ходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспе-

чивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вы-

воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выпол-

нил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал вы-

воды.  

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные ма-

териалы).  

6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик:  

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений.  

2. Или было допущено два-три недочета.  

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

4. Или эксперимент проведен не полностью.  

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не ме-

нее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позво-

ляет получить правильные результаты и выводы по основным, принци-

пиально важным задачам работы.  

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формули-

ровании выводов.  

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, 

в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального 

для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения.  

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при ра-

боте с материалами и оборудованием), которая исправляется по требова-

нию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  
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1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полно-

стью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов.  

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

правильно.  

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке "3".  

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно-

сти при работе с веществами и оборудованием, которые не может испра-

вить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2. Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2. Или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 ра-

боты или допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок.  

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чета.  

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3".  

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

по истории, обществознанию 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
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2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументиро-

вано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. После-

довательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; пра-

вильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справоч-

ные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более од-

ного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-

значительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного ма-

териала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определен-

ной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в ос-

новном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания 

на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату-

рой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но рабо-

тает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 
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1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; материал излагает не систематизированно, фраг-

ментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отве-

чает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к ре-

шению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 
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Критерии оценивания письменных работ по истории, обществозна-

нию, географии: 

По истории и обществознанию проводятся письменные работы ( те-

стирование, самостоятельные практические работы по историческим ис-

точникам, терминологические и хронологические диктанты, проекты, за-

дания по контурным картам, составление сложного плана, написание 

эссе) только в соответствии с типом письменной работы и заложенными 

в нее критериями оценивания 

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоя-

тельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, практическое умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объ-

ёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой после-

довательности выполнения, не влияющие на правильность конечного ре-

зультата. Работа показывает знание основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполне-

ния работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показы-

вают знания теоретического материала, но испытывают серьёзные за-

труднения при самостоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены 

к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического ма-

териала и отсутствие необходимых умений. 

 

по математике 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по матема-

тике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обоснованиях  решения нет пробелов и 

ошибок; 
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в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны; 

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, ри-

сунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной за-

дачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математиче-

скую терминологию и символику, в определенной логической последо-

вательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
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продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе уме-

ний и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном тре-

бованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математи-

ческое содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после заме-

чания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения про-

граммного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математи-

ческой терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 
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обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании мате-

матической терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

по физической культуре 

 

I. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитыва-

ются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физи-

ческими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя),  тестирование. 

Оценка 5(отлично) Оценка  

4 (хорошо) 

Оценк

а 3 (удо-

влетвори-

тельно) 

Оце

нка 2 

(неудо-

влетво-

ри-

тельно

) 

За ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понима-

ние сущности материала; логично 

его излагает, используя в деятель-

ности 

За тот же ответ, если в нём со-

держатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки 

За от-

вет, в ко-

тором от-

сутствует 

логиче-

ская по-

следова-

тель-

ность, 

имеются 

про-

блемы в 

За 

не по-

нима-

ние и 

незна-

ние ма-

тери-

ала 

про-

грамм

ы 
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знании 

матери-

ала, нет 

должной 

аргумен-

тации и 

умения 

использо-

вать зна-

ния на 

практике 

 

II. Техника владения двигательными умениями и навыками 

  Для оценивания техники двигательными умениями и навыками ис-

пользуются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, 

выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка 5(отлично) Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 (удовле-

творительно) 

Оце

нка 2 

(неудо-

влетво-

ри-

тельно

) 

Движения  или отдель-

ные его элементы выпол-

нены правильно, с соблюде-

нием всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

чётко, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движе-

ния, его назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно выполня-

ется, и продемонстрировать 

в не стандартных условиях; 

может  определить и испра-

вить ошибки, допущенные 

При вы-

полнении 

ученик дей-

ствует так 

же, как и в 

предыду-

щем случае, 

но допустил 

не более 

двух незна-

чительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено пра-

вильно, но допу-

щена одна грубая 

или несколько мел-

ких ошибок, привед-

ших к скованности 

движений, неуве-

ренности. Учащийся 

не может выполнить 

движение в нестан-

дартных и сложных 

в соревновании с 

уроком условиях 

Дви-

жение 

или от-

дель-

ные 

его 

эле-

менты 

выпол-

нены 

непра-

вильно

, допу-

щено 

более 
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другим учеником; уверенно 

выполнить учебный норма-

тив 

двух 

значи-

тель-

ных 

или 

одна 

грубая 

ошибк

а 

 

III. Владение способамии умениями осуществлять физкультурно-оздо-

ровительную деятельность 

Оценка 5(отлично) 
Оценка 4 (хо-

рошо) 

Оценка 3 (удовле-

творительно) 

Оце

нка 2 

(неудо-

влетво-

ри-

тельно

) 

Учащийся умеет:       

- самостоятельно ор-

ганизовать место за-

нятий;                     

 - подбирать сред-

ства и инвентарь и 

применять их в кон-

кретных условиях;                     

- контролировать ход 

выполнения деятель-

ности и оценивать 

итоги 

Учащийся:                 

- организует ме-

сто занятий в ос-

новном самосто-

ятельно, лишь с 

незначительной 

помощью;           

 - допускает 

незначительные 

ошибки в под-

боре средств;                       

- контролирует 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины 

видов самостоятель-

ной деятельности вы-

полнены с помощью 

учителя или не выпол-

няется один из пунк-

тов 

Уча-

щийся 

не мо-

жет 

выпол-

нить 

само-

стоя-

тельно 

ни 

один 

из 

пунк-

тов 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся 
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Оценка 5(отлично) Оценка 4 

(хорошо) 

Оценка 3 (удо-

влетворительно) 

Оценка 2 

(неудовле-

твори-

тельно) 

Исходный показатель 

соответствует высокому 

уровню подготовленно-

сти, предусмотренному 

обязательным миниму-

мом подготовки и про-

граммой физического 

воспитания, которая от-

вечает требованиям госу-

дарственного стандарта и 

обязательного минимума  

и высокому приросту 

ученика  

в показателях физиче-

ской подготовленности 

за определённый период 

времени 

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему 

уровню под-

готовленно-

сти и доста-

точному 

темпу приро-

ста 

Исходный по-

казатель соответ-

ствует низкому 

уровню подго-

товленности и 

незначительному 

приросту 

Уча-

щийся не 

выполняет 

государ-

ственный 

стандарт, 

нет темпа 

роста пока-

зателей фи-

зической 

подготов-

ленности 

 

 

по географии   

Нормы оценок 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, гео-

графических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное 

использование карты и других источников знаний; ответ самостоятель-

ный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведе-

ния о важнейших географических событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 

правильный; есть неточности в изложении 

основного географического материала или выводах, легко исправляе-

мые по дополнительным вопросам учителя 
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«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не-

четко определяет понятия и закономерности; 

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непосле-

довательно излагает материал, допускает 

ошибки в использовании карт при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 

материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, гру-

бые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой 

 

Нормы оценок за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 

«5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики 

в описании или характеристике географических территорий или объек-

тов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются не-

точности в использовании карт и других источников знаний, в оформле-

нии результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допуска-

ются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление ре-

зультатов 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформле-

нии результатов 

 

Нормы оценок за выполнение практических работ по географии 

«5» ответы по содержанию даны правильно, нет погрешностей в 

оформлении 

«4» имеются погрешности в оформлении, несущественные недочеты 

по содержанию 
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«3» имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в из-

мерениях, небрежность в оформлении 

«2» присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсутствуют 

навыки оформления 

 

по физике 

 

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает 

верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-

кономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение фи-

зических величин, их единиц и способов измерения: правильно выпол-

няет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, со-

провождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания 

в новой ситуации при выполнении практических  

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изучен-

ным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

 Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз исполь-

зования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с не-

большой помощью учителя.  

 

 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физиче-

скую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного матери-

ала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной 
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грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негру-

бой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 

оценка контрольных работ 

 

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без 

ошибок  и недочётов. 

 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при нали-

чии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-

чёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочё-

тов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочё-

тов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

оценка лабораторных работ 

 

  Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
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опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необхо-

димое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспе-

чивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полно-

стью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  полу-

чить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полно-

стью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать пра-

вильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения про-

изводились неправильно.  

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требова-

ния правил безопасности груда. 

 

Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положе-

ний теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физиче-

ских явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или не-

верные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 
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аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие непра-

вильное понимание условия задачи или неправильное истолкование ре-

шения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудо-

вание, провести опыт, необходимые расчеты или использовать получен-

ные данные для выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измери-

тельным приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 

негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или из-

мерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточ-

ности чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 
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по информатике 

 

Критерии и нормы оценки  

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определя-

ется программой. При проверке усвоения материала необходимо выяв-

лять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение приме-

нять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике яв-

ляются письменная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирова-

ние, устный опрос. 

 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь 

учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность счи-

тается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недоста-

точно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и 

умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основ-

ными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы-

полнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-

схемы и т. п. 

 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из тео-

ретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по сво-

ему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необ-

ходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение 
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и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, 

аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или си-

стемы программирования. 

Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если уча-

щийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выпол-

нил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или 

иное требуемое представление решения задачи. 

 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также 

при самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по единой системе, т.е. 

за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удо-

влетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

уровне владения информационными технологиями учащимся, за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-

женные учащемуся дополнительно после выполнения им основных зада-

ний. 

 

Оценка ответов учащихся 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя математическую и специализирован-

ную терминологию и символику; 
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- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 

чертежи и графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении прак-

тического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 

- оценка «4» выставляется, если: 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логиче-

ского и информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 

 

- оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до-

статочные для дальнейшего усвоения программного материала, имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использова-

нии терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя; 
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- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправ-

лены после нескольких наводящих вопросов учителя или 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учеб-

ного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопро-

сов по изучаемому материалу. 

 

Для письменных работ учащихся: 

- оценка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретиче-

ских выкладках решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 

различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недо-

статочны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль-

ным объектом проверки); 
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- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 

чертежах блок-схем или тексте программы. 

 

- оценка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выклад-

ках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями по данной теме в полной мере или работа 

показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

Также в качестве одной из основных форм контроля рассматривается 

тестирование. Организации тестирования в 5 классе следует уделить осо-

бое внимание, так как, возможно, для большинства учеников это будет 

первый опыт соответствующей деятельности. Если пятиклассники не ра-

ботали с тестами в начальной школе, то до организации первого тестиро-

вания их следует более детально познакомить с тестовыми заданиями, 

рассказать о системе оценивания, продемонстрировать бланк с тесто-

выми заданиями, дать подробную инструкцию по их выполнению, обра-

тить внимание на временные ограничения. Для того чтобы настроить 

школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить пра-

вила, которых мы рекомендуем придерживаться при оценивании: за каж-

дый правильный ответ начисляется 1 балл; за каждый ошибочный ответ 

начисляется штраф в 1 балл; за вопрос, оставленный без ответа (пропу-

щенный вопрос), ничего не начисляется. Такой подход позволяет до-

биться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать 

у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к 

собственному выбору. Тем не менее, учитель может отказаться от 

начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе тестирова-

ния. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих об-

щепринятых 

соотношений: 



62 

50-70% — «3»; 

71-85% — «4»; 

86-100% — «5». 

По усмотрению учителя (особенно при тестировании в 5 классе) эти 

требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует отно-

ситься к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет 

«судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внима-

тельно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять 

решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания 

и сотрудничества, сняв излишнее эмоциональное напряжение, возникаю-

щее во время 

тестирования. Компьютерное тестирование интересно детям, а учи-

теля оно освобождает от необходимости проверки детских работ. Тем не 

менее, компьютерному тестированию должно предшествовать тестиро-

вание «традиционное» – с бланками на печатной основе, работа с кото-

рыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. При правильном подходе к организации тестиро-

вания в 5 классе, как правило, в дальнейшем эта форма контроля уже не 

вызывает у школьников особых затруднений. Большие возможности 

имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ учаще-

гося, демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в опреде-

ленной области. На уроке информатики в качестве портфолио естествен-

ным образом выступает личная файловая папка, 

содержащая все работы компьютерного практикума, выполненные 

учеником в течение учебного года или даже нескольких лет обучения. 

 

Самостоятельная работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 

- оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное тре-

буемое представление результата работы; 

 

- оценка «4» ставится, если: 
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- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось не-

достаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной 

задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %); 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптималь-

ные подходы к решению поставленной задачи. 

- оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

учащийся владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

- оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не вла-

деет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ 

или значительная часть работы выполнена не самостоятельно или работа 

показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 

по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакоми-

тельное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содер-

жание оригинального текста1, может выделить основную мысль, опреде-

лить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов 

из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сход-

ству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить от-

дельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
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     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только не-

большое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тек-

сте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незна-

комую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял не-

сложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял 

текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. 

Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (про-

смотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро про-

смотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и вы-

брать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре тек-

ста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте 

(или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически 

не ориентируется в тексте. 

       Понимание речи на слух 
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           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на 

слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, су-

мел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), дога-

дался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использо-

вать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту 

или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить по-

ставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выде-

лил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить постав-

ленную перед ним речевую задачу. 

           Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах обще-

ния: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи 

требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в про-

дуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лек-

сического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания явля-

ются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирова-

ние на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблю-

дении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, 

при оценке речевых произведений школьников.                                
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 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают обще-

ние, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рас-

сматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения 

следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный крите-

рий. 

      Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставлен-

ными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств доста-

точно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практи-

чески отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что за-

дано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоцио-

нально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фак-

тов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения соб-

ственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с по-

ставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был не-

сколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным вли-

янием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание со-

держало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить по-

ставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограни-

чен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые 
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ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказы-

вания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения соб-

ственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с ре-

шением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась 

узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Уча-

щийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фоне-

тических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возни-

кало непонимание между речевыми партнерами. 

  Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием 

также как и при оценивании связных высказываний является речевое ка-

чество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и 

реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в дан-

ном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие ком-

муникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного зна-

чения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника-

цию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением ре-

чевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению ре-

плики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
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 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные 

правила оформления текста, очень незначительное количество орфогра-

фических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последо-

вательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правиль-

ное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо А орфографиче-

ских ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматиче-

ские погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препят-

ствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы 

отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использова-

нии средств передачи логической связи между отдельными частями тек-

ста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или огра-

ниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм ино-

странного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не пре-

пятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-

ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешно-

сти, в том числе при применении языковых средств, составляющих базо-

вый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изло-

жены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи ло-

гической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в фор-

мате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немного-

численны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них 

могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика 

в построении высказывания. Не используются средства передачи логиче-

ской связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Уча-

щийся не смог правильно использовать свой лексический запас для вы-

ражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
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Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунк-

туации не соблюдаются. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного рефе-

рата по всем предметам 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в поста-

новке проблемы, в формулировании но-

вого аспекта выбранной для анализа про-

блемы; 

- наличие авторской позиции, самостоя-

тельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 

проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов ра-

боты с материалом; 

- умение работать с литературой, систе-

матизировать и структурировать мате-

риал; 

- умение обобщать, сопоставлять различ-

ные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные по-

ложения и выводы. 

3. Обоснованность выбора ис-

точников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литера-

турных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по про-

блеме (журнальные публикации, матери-

алы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению. Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 
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- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему рефе-

рата; 

- культура оформления: выделение абза-

цев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и син-

таксических ошибок, стилистических по-

грешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного 

материала 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся по всем предметам 

 

Оценка 5 4 3 2 
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Содер-

жание  

 Работа полностью 

завершена  

Почти 

полно-

стью сде-

ланы 

наиболее 

важные 

компо-

ненты ра-

боты  

  Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы вы-

полнены 

 Работа 

сделана фраг-

ментарно и с 

помощью 

учителя 

 Работа демонстри-

рует глубокое понима-

ние описываемых про-

цессов  

Работа 

демон-

стрирует 

понима-

ние ос-

новных 

момен-

тов, хотя 

некото-

рые де-

тали не 

уточня-

ются  

Работа 

демонстри-

рует пони-

мание, но 

неполное 

Работа де-

монстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные матери-

алы. Грамотно исполь-

зуется научная лексика  

 Име-

ются не-

которые 

матери-

алы дис-

куссион-

ного ха-

рактера. 

Научная 

лексика 

исполь-

зуется, но 

иногда не 

кор-

ректно. 

  Дис-

куссионные 

материалы 

есть в нали-

чии, но не 

способ-

ствуют по-

ниманию 

проблемы. 

Научная 

терминоло-

гия или ис-

пользуется 

мало или 

использу-

ется некор-

ректно.  

 Минимум 

дискуссион-

ных материа-

лов. Мини-

мум научных 

терминов 
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Ученик предлагает 

собственную интерпре-

тацию или развитие 

темы (обобщения, при-

ложения, аналогии) 

 Уче-

ник в 

большин-

стве слу-

чаев 

предла-

гает соб-

ственную 

интер-

прета-

цию или 

развитие 

темы 

   Уче-

ник иногда 

предлагает 

свою интер-

претацию 

Интерпре-

тация ограни-

чена или бес-

почвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более эф-

фективный и/или слож-

ный процесс 

Почти 

везде вы-

бирается 

более эф-

фектив-

ный про-

цесс 

Ученику 

нужна по-

мощь в вы-

боре эффек-

тивного 

процесса 

 Ученик 

может рабо-

тать только 

под руковод-

ством учи-

теля 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден   

 Ди-

зайн есть   

 Дизайн 

случайный 

Дизайн не 

ясен 

Имеются постоян-

ные элементы дизайна. 

Дизайн подчеркивает 

содержание. 

Име-

ются по-

стоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

соответ-

ствует 

содержа-

нию.  

Нет по-

стоянных 

элементов 

дизайна. 

Дизайн мо-

жет и не со-

ответство-

вать содер-

жанию.  

Элементы 

дизайна ме-

шают содер-

жанию, 

накладываясь 

на него.  
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Все параметры 

шрифта хорошо подо-

браны (текст хорошо 

читается) 

Пара-

метры 

шрифта 

подо-

браны. 

Шрифт 

читаем. 

Пара-

метры 

шрифта не-

достаточно 

хорошо по-

добраны, 

могут ме-

шать вос-

приятию  

Параметры 

не подо-

браны. Де-

лают текст 

трудночитае-

мым  

Графика  Хорошо подобрана, 

соответствует содержа-

нию, обогащает содер-

жание  

Гра-

фика со-

ответ-

ствует 

содержа-

нию 

 Графика 

мало соот-

ветствует 

содержа-

нию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамот-

ность 

 Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Мини-

мальное 

количе-

ство 

ошибок   

Есть 

ошибки, ме-

шающие 

восприятию 

Много 

ошибок, дела-

ющих мате-

риал трудно-

читаемым  

 

Критерии  оценки за тест по всем предметам 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений и портфель достижений как инструменты динамики образова-

тельных достижений. 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образова-

тельных достижений являются материалы: 
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стартовой диагностики; 

текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной ос-

нове, направленных на оценку сформированности познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению ре-

шений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в це-

лях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуля-

ции и рефлексии; 

защиты итогового индивидуального проекта. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя 

или школы, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляю-

щими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные дости-

жения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как дина-

мику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся, отчетных форм ВСОКО МАОУ СШ № 

60 г. Липецка.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения являются: 
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Цели Способы 

Педагогические пока-

зания 

стимулирование и/или поддержка учеб-

ной мотивации обучающихся, поощрение 

их активности и самостоятельности, расши-

рение возможности обучения и самообуче-

ния, развитие навыков рефлексивной и оце-

ночной (в том числе самооценочной) дея-

тельности, становление избирательности 

познавательных интересов, повышение ста-

туса ученика (например, в детском коллек-

тиве, в семье); 

Возможным  

использованием 

портфеля достижений 

выбор направления профильного образо-

вания 

Портфель достижений представляет собой специально организован-

ную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и дости-

жения обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля 

достижений включаются: 

результаты учебной деятельности, 

результаты творческой, социальной, коммуникативной, физкуль-

турно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, творческие работы, поделки и др. 

работы, демонстрирующие динамику и характеризующие: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающе-

гося не допускается. 
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1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного к среднему общему образованию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие дина-

мику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, ха-

рактеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного об-

щего образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных дости-

жений по всем предметам, в том числе за промежуточные и итоговые ра-

боты; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттеста-

цию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также дина-

мику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выноси-

мые на ГИА, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной си-

стемы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения ме-

тапредметными действиями. На основании этих оценок делаются выводы 

о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном 

уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучаю-
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щимся основными познавательными, регулятивными и коммуникатив-

ными действиями и приобретении способности к проектированию и осу-

ществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных класс-

ными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении учащимся ос-

новной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения учащи-

мися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

1.3.7. Портрет выпускника 

Достигнутые учениками результаты образования позволяют прогнози-

ровать его дальнейшее развитие как современного компетентного чело-

века, который умеет:  

системно  мыслить; превращать идеи в реализованные проекты; 

предъявлять деловую результативность, работать сообща с представи-

телями различных социальных групп; 
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быть морально безупречным; гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях; самостоятельно приобретать необходимые ему 

качества, применять их для решения разнообразных проблем; 

самостоятельно критически мыслить, генерировать новые идеи; гра-

мотно работать с информацией. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится админи-

страцией школы в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими опе-

рациями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляю-

щей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые резуль-

таты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов про-

верки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

флексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут вклю-

чаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 



79 

для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу
1

. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, кото-

рые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендован-

ных Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может ве-

стись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каж-

дого 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 изби-

рательности интересов, выраженности проявлений творческой инициа-

тивы, 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 (напри-

мер, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Вклю-

чение 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. Резуль-

таты, представленные в портфолио, используются при выработке реко-

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характери-

стике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществ-

ляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлага-

емых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Результаты внутришколь-

                                                           
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения уча-

щимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. 
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ного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для теку-

щей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отра-

жаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттеста-

ции обучающихся, которая проводится в конце каждого триместра и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

электронном журнале и дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-

нируемых 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. По-

рядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

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

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (да-

лее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освое-

ние основной образовательной программы основного общего образова-

ния. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор-

мативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-

ний выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляю-

щих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный вы-

пускной 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 от-

носятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-

ной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Та-

кой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых резуль-
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татов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца — аттестате об основном общем об-

разовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-

нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в харак-

теристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучаю-

щегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучав-

ших данного выпускника на уровне основного общего образова-

ния; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по осво-

ению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образова-

ния с учетом выбора учащимся направлений профильного образо-

вания, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуаль-

ной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и 

его родителей (законных представителей). 

Направления  
оценочной деятельности 

Виды оценоч-
ной  

деятельности 
Мероприятия 

описание содержания и  

организации системы 

промежуточная 

аттестация 

урочная и вне-

урочная деятель-

ность проектная дея-

тельность  

адаптация инструментария для ито-

говой оценки достижения планируе-

мых результатов 

оценка достиже-

ния планируемых 

результатов 

текущий и тема-

тический контроль 

промежуточная 

аттестация 

внутришколь-

ный мониторинг в 

системе ВСОКО 

адаптация (разработка) 

инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых  

итоговая атте-

стация по предме-

внутришколь-

ный мониторинг в 

системе ВСОКО 
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результатов там и/или междис-

циплинарным 

программам 

адаптация или разработка модели и 

инструментария для организации стар-

товой диагностики 

банк данных для 

организации стар-

товой диагностики 

внутришколь-

ный мониторинг в 

системе ВСОКО 

адаптация инструментария для про-

межуточной аттестации учащихся 

промежуточная 

аттестация/ потри-

местровый кон-

троль 

внутришколь-

ный мониторинг в 

системе ВСОКО 

адаптация разработка модели и ин-

струментария для оценки деятельности 

педагогов и школы 

банк данных 

урочная и вне-

урочная 

деятельность 

 

Особый порядок прохождения промежуточной аттестации устанав-

ливается для лиц с ОВЗ. Промежуточная аттестация для обучающихся 

с ОВЗ проводится в добровольном порядке по заявлению законных 

представителей ребенка. 

В 5-8 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными 

в становятся новые формы контроля - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познава-

тельных, но и регулятивных и коммуникативных действий.   

В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включены но-

вые диагностики результатов развития. Традиционные контрольные ра-

боты дополняются новыми формами отслеживания результатов освое-

ния образовательной программы, такими как:   

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учени-

кам действий и качеств по заданным параметрам);   

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности);   

• результаты учебных проектов;   

• результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, 

достижений учеников.   

   

Методом оценки личностных результатов учащихся является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствую-

щего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат 
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итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отра-

жает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении основного 

общего образования, в соответствии со структурой, установленной При-

казм Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»ФГОС ООО), приведено в Приложении к данной ос-

новной образовательной программе основного общего образования. 

 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
 

Список рабочих программ на 2022-2023 учебный год 
Наименование программы класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Родная лите-

ратура (русская)» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Иностран-

ный язык (английский)» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Матема-

тика» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Информа-

тика» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая 

история» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «География» 5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» 

5 АБВГДЕ 

Рабочая программа учебного предмета «Техноло-

гия» 

5 АБВГДЕ 
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Рабочая программа учебного предмета «Основы 

духовно- нравственной культуры народов  

России» 

5 АБВГДЕ 

 
 
 

Список рабочих программ внеурочной деятельности на 
2022-2023 учебный год 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельно-

сти  

«Гармония (ритмика)» 

5 классы  

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-

сти « Робототехника» 

5 классы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-

сти «Веселый художник» 

5 классы 

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-

сти « Краеведение» 

5 классы  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-
НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультур-

ного, личностного и познавательного развития обучающихся, го-

товности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных дей-

ствий, формирования компетенций в предметных областях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамот-

ности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия позволяют решать широкий круг за-
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дач в различных предметных областях и являющиеся результатами осво-

ения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 

и отражают способность обучающихся использовать на практике универ-

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-

тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, ор-

ганизовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с пе-

дагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-

давать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнером (универсальные учебные ком-

муникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ста-

вить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные 

действия). 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием 
учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фикси-

руется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дей-

ствия в трех своих компонентах: —как часть метапредметных результа-

тов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне ос-

новного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирова-

ния. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным 

предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые еди-

ницы, а также тексты различных функциональных разновидно-

стей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа языковых единиц, текстов различных функцио-

нальных разновидностей языка, функциональносмысловых ти-

пов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и класси-

фицировать литературные объекты, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-

мого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы-

ковых процессов; формулировать выводы с использованием де-

дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
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аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами 

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определе-

ния закономерностей и противоречий в рассматриваемых лите-

ратурных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении ли-

тературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать во-

просы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предсто-

ящего исследования (исследовательского проекта) языкового 

материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения за языковым материалом и язы-

ковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред-

ставлять результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диа-

граммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли-

тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 
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 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования про-

ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интер-

претировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (эн-

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой инфор-

мации, государственных электронных ресурсов учебного назна-

чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, озна-

комительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; вы-

являть дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и 

т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с 

текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку 
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зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-

точниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таб-

лица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулиро-

вать в устной и письменной форме суждения на социально-куль-

турные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот-

ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сход-

ство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осу-

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяс-

нять причины достижения (недостижения) результата деятель-

ности. 

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове-

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-
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дования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в со-

ответствии с этим составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративного материала. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв-

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго-

ритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами вы-

ражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые еди-

ницы и языковые явления иностранного языка, разные типы вы-

сказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложе-

ния, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных тек-

стов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письмен-

ных высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элемен-

тов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска-

зывания и т. п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных 

текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
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 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей раз-

личные стратегии чтения и аудирования для получения инфор-

мации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозиро-

вать возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; 

устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его ин-

формационной переработки (смыслового и структурного ана-

лиза отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаго-

ловки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю-

чевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч-

ных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в кон-

тексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и моно-

логические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступле-

ниях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями об-

щения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив-

ной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учеб-

ных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику реше-

ния коммуникативной задачи (например, в виде плана высказы-

вания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты вы-

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учеб-

ной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
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 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен-

ной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро-

вать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, вели-

чины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и 

т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распо-

знавать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обрат-

ные теоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать сим-

вольные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 
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 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при по-

иске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свой-

ствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле-

дований, используя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представле-

ния информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наобо-

рот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, не-

обходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанав-

ливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за-

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обос-

нованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила обществен-

ного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-

ной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при со-

здании информационного продукта. 

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

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направле-

нию и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументиро-

вать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, оши-

бок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхно-

сти тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в тем-

ной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение предмета; отражение света от зеркаль-

ной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических раститель-

ных объектов. 
Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и го-

рячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических эксперимен-

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экс-

перимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 
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серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине 

и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе иссле-

довательской деятельности научно-популярную литературу химиче-

ского содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинирова-

нии. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения 

здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дис-

куссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи 

в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-науч-

ного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достиже-

нию: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобще-

ние мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при реше-

нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или про-

екта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками ко-

манды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуа-

циях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с со-

временными технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-науч-

ной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 
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 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения си-

туации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятель-

ности по решению естественно-научной задачи, выполнении есте-

ственно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной про-

блемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации резуль-

татов естественно-научного исследования; готовность понимать мо-

тивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 
Формирование универсальных учебных познавательных 
действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устрой-

ство государств, социально-экономические отношения, пути модерни-

зации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных со-

обществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самосто-

ятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического зна-

ния (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный ис-

следовательский проект по истории (например, по истории своего 

края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан-

ными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответствен-

ности по отраслям права, механизмы государственного регулирования 
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экономики: современные государства по форме правления, государ-

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 

право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа-

ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости-

жениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительно-

стью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на ос-

нове анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком-

понентов природы в результате деятельности человека с использова-

нием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической за-

дачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 
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представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графиче-

ской форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Феде-

рации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, географиче-

ского описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с исполь-

зованием различных способов повышения эффективности производ-

ства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен-

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоя-

тельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, пре-

зентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной 

и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись-

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен-

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор-

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоя-

тельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компью-

терные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяй-

ства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
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отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяй-

ства России, выделять географическую информацию, которая явля-

ется противоречивой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной за-

дачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): за-

полнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных послед-

ствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материа-

лов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопостав-

лять и обобщать информацию, представленную в разных формах (опи-

сательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных истори-

ческих и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества лю-

дей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно-

сти на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тра-

дициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического про-

екта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
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 Планировать организацию совместной работы при выполнении учеб-

ного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобаль-

ными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение тем-

пов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной ин-

формацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического про-

екта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей 

в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, обще-

ственных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в це-

лом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творче-

ских задач по истории (включая использование на разных этапах обу-

чения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результа-

там своей учебной деятельности, соотнося их с исторической инфор-

мацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-

шений. 

Особенности реализации основных направлений и форм 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного со-

трудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучаю-

щимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование 

и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого по-
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знавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и са-

мообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творче-

ства при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД  осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучаю-

щимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важней-

шими показателями уровня сформированно- сти у школьников ком-

плекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных дей-

ствий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и меж-

дисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оценива-

ются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познаватель-

ной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получе-

ние обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспери-

ментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагоги-

ческой установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся 

у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и фор-

мулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции уче-

ных, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/ин-

струментария; 
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 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-ис-

следовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений 

и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследова-

ния новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специ-

ально выделено на осуществление полноценной исследовательской ра-

боты в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограни-

чено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предмет-

ного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направле-

ний исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на ре-

шение задач связанных с освоением содержания одного учебного пред-

мета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на ин-

теграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых 

на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся са-

мостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках од-

ного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой из-

бранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-

тельской деятельности (планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 
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 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого пол-

ноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методиче-

ской точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат яв-

ляется использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятель-

ность учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед 

ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

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

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

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучаю-

щихся на поиск ответов на один или несколько проблемных во-

просов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследова-

ний являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на орга-

низацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время явля-

ются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 
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 исследовательская практика, образовательные экспедиции, по-

ходы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целе-

сообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской дея-

тельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 

полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, по-

лученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

 
Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в 
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том, что она нацелена на получение конкретного результата («про-

дукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ре-

сурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахож-

дение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для ре-

шения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обуча-

ющихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-

ального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их не-

достаточности — производить поиск и отбор необходимых зна-

ний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕ-

ЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 

реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка ка-

чества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем со-

здать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 



108 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных ис-

следований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направле-

ний проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориенти-

рованы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жиз-

ненно-практического, социального характера и выходящих за рамки со-

держания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного зна-

ния и способов учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятель-

ности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зре-

ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является использо-

вание на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объ-

ясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опи-

шите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк-

цию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
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 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеуроч-

ной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет боль-

шие возможности для организации, подготовки и реализации разверну-

того и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеуроч-

ное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие 

и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продук-

ция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практи-

чен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 
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(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструк-

ция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргумента-

ции; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование ри-

сунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на постав-

ленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 

точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных дей-

ствий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направ-

лениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предмет-

ников, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познаватель-

ными, коммуникативными, регулятивными учебными действи-
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ями; определение образовательной предметности, которая мо-

жет быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечива-

ющей достижение данных результатов (междисциплинарный 

модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятель-

ности учащихся по овладению универсальными учебными дей-

ствиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапред- мет-

ный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на при-

менение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятель-

ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки дея-

тельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешно-

сти освоения и применения обучающимися универсальных учеб-

ных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работа-

ющими на уровне начального общего образования в целях реа-

лизации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с пе-

дагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педаго-

гами-предметниками и школьными психологами по анализу и 

способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с роди-

телями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на сайте школы 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая  Программа воспитания « Школа РОСТА» МАОУ СШ № 60 

г. Липецка  (далее – Программа) разработана в соответствии с Пример-

ной программой воспитания, утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию; моделью региональной системы организации воспитания и социа-

лизации обучающихся (приказ управления образования и науки Липец-

кой области №205 от 18.02.2021) ,  приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обу-

чающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление пси-

хического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результа-

тов освоения программы основного общего образования. 

В основе реализации программы воспитания в соответствии с новыми 

стандартами находится личностное развитие обучающихся, формирова-

ние у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира.  

Личностные результаты освоения программы основного общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего обра-

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

.Гражданско-патриотического воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

ции его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сооб-

щества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни че-

ловека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 
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 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремле-

ние к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтер-

ство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с уче-

том осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответ-

ственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здо-

ровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физи-

ческого и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопас-

ного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уме-

ние управлять собственным эмоциональным состоянием; 
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 сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз-

личным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

.Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, при-

роды и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре-

дой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством по-

знания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельно-

сти, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремле-

ние совершенствовать пути достижения индивидуального и коллектив-

ного благополучия. 

Одним из результатов реализации программы станет приобщение обу-

чающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в Организации 

Воспитание - это социально-педагогический процесс, поддерживаю-

щий развитие человека, общества и государства. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приори-

тета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организа-

ции; 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологиче-

ски комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой не-

возможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и пе-

дагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интегра-

ция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используе-

мых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллектив-

ное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских вза-

имоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно разви-

вающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции. 

Необходимо отметить, что МАОУ СШ № 60 г.Липецка работает в 

штатном режиме с 01.09.2018 года. Школа предназначена для обучения 

детей в соответствии с образовательными программами всех уровней об-

разования, а также для реализации дополнительных общеразвивающих 

программам для детей и взрослых. Район, в котором расположена обра-

зовательная организация – это новый микрорайон со слаборазвитой до-

суговой инфраструктурой, поэтому школа является социокультурным 

центром микрорайона. Поэтому за четыре года функционирования стали 
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традицией мероприятия , проводимые для жителей микрорайона ( яр-

марки, конкурсы, спортивные соревнования и др.). На 01.06.2022 года в 

5-х классах обучается 179 обучающихся. Для обучающихся школы обо-

рудованы просторные, эстетично оформленные классные кабинеты с со-

временной мобильной школьной мебелью, системой раздвижных досок 

и систем хранения, техническими и электронными средствами обучения, 

интерактивным оборудованием, цифровыми лабораториями по физике, 

химии, математике, биологии, экологии, кабинетом робототехники. 

В школе созданы соответствующие условия в части материально-тех-

нической базы, обеспечивающей работу локальных сетей, серверных, ав-

томатизированных рабочих мест учителя и ученика, мобильных классов, 

проектно-исследовательских лабораторий и др. 

В рамках организации дополнительного образования и внеурочной де-

ятельности в образовательной оргназации имеется: 

 помещения для занятий робототехникой; 

 изостудия; 

 два басссейна; 

 тренажерные залы; 

 хореографический зал; 

 две библиотеки с читальным залом. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на ба-

зовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется об-

щая цель воспитания в общеобразовательной организации - создание 

условий для воспитания и социально-педагогической поддержки разви-

тия школьников, как нравственных, ответственных, инициативных, твор-

ческих граждан России. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценносто-ориентированных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия человека, залогу его успешного профессионального самоопределе-

ния и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в ко-

тором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая заве-

щана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в буду-

щем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной се-

мье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-

щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

шего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстра-

ивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное буду-

щее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во мно-

гом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обуча-

ющихся на ступени основного общего образования, связано с особенно-

стями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития соци-

ально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирова-

ния других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, 
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чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное вни-

мание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение по-

ставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет спо-

собствовать решение следующих основных задач воспитания в образова-

тельной организации: 

1.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключе-

вых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, орга-

низации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2.Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объ-

единения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-

ности и дополнительного образования, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5.Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

6.Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

7.Организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8.Организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

9.Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение про-

блем личностного развития детей. 
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12. Обеспечить условия для развития личности, органически сочетаю-

щей в себе стремление к самореализации и уважение к правам и интере-

сам других людей, высокую инициативу и ответственность,  граждан-

ские и нравственные качества, способность к достижению личностного и 

общественного благополучия. 

13. Проводить систематическую работу по выявлению несовершенно-

летних, находящихся в социально – опасном положении, имеющих про-

блемы в обучении, отклонения в поведении, в социальной адаптации и 

организация коррекционной работы с детьми «группы риска» в соответ-

ствии с ФЗ -120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» и Концепции профилак-

тики злоупотребления психоактивных веществ в образовательной среде. 

14. Проводить мониторинг воспитательного процесса и использовать 

его результаты в полном объем  при анализе воспитательной работы, 

планировании на новый учебный год, ее коррекци. 

15. Формировать  экологическую  культуру, культуру здорового и 

безопасного образа жизни. 

16.Формировать у подростков социальные компетенции, необходи-

мые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе. 

17.Определить возможности, условия и основные направления совер-

шенствования совместной деятельности по формированию комфортной, 

безопасной среды для участников образовательных отношений. 

Таким образом ,реализация  рабочей программы воспитания должна 

обеспечивать: 

 создание целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих объ-

единениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

 целостность и единство воспитательных воздействий на обуча-

ющегося, реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

 содействие развитию педагогической компетентности родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в це-

лях осуществления социализации обучающихся в семье; 

 учет социальных потребностей семей обучающихся; 

 совместную деятельность обучающихся с родителями (закон-

ными представителями); 
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 организацию личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности для формирования у обучающихся российской граждан-

ской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным 

духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) соци-

окультурной группы, родного края, уважения к ценностям других куль-

тур; 

 создание условий для развития и реализации интереса обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации 

жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, самоуваже-

нию; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализа-

ции личностного потенциала; 

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внут-

ренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успеш-

ного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установок уважительного отношения к своему праву и правам других лю-

дей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них зна-

ний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих 

подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстре-

мизма и терроризма; 

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятель-

ности, конструктивного социального поведения в соответствии с этиче-

скими нормами взаимоотношений с противоположным полом, со стар-

шими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных цен-

ностях, профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей 

семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллекту-

альной деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на 

основе научного, эстетического и практического познания устройства 

мира; 

 формирование представлений о современных угрозах для жизни 

и здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков без-

опасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие 

формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

осознанию необходимости следования принципу предвидения послед-

ствий своего поведения; 

 условия для формирования у обучающихся способности проти-

востоять негативным в отношении сохранения своего психического и фи-
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зического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстре-

мистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 

 создание условий для формирования у обучающихся установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, готовно-

сти к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

для овладения обучающимися современными оздоровительными техно-

логиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недо-

пущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; 

 осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и эко-

логического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие 

обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых 

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и по-

ведения; 

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в 

том числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия 

обучающихся в благоустройстве класса, Организации, населенного 

пункта, в котором они проживают; 

 информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации обу-

чающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией сов-

местно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

 оказание психолого-педагогической поддержки, консультацион-

ной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, включа-

ющей в том числе диагностику мотивации, способностей и компетенций 

обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и 

выбора профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-

урочной деятельности, осуществляемой Организацией, совместно с се-

мьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа воспитания 

должна предусматривать приобщение обучающихся к российским тради-

ционным духовным ценностям, включая культурные ценности. Рабочая 
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программа воспитания образовательной организации, которая реализу-

ется на всех уровнях образования носит название «Школа РОСТА»  

Школа « РОСТА» -это: 

 «Р» развитие: Воспитательная работа школы направлена на осу-

ществление личностного подхода; превращение процесса воспитания в 

самовоспитание; развитие нравственной, волевой и эстетической сфер 

личности; формирование умения самовоспитания и самообразования; 

обеспечение обучающемуся условий для максимальной самореализации; 

развитие индивидуальных способностей и развития саморегуляции. Ор-

ганизуется включение обучающихся во все виды воспитательной дея-

тельности, которые осуществляются через реализацию календарных пла-

нов воспитательной работы по уровням образования. 

«О» обучение: Обучение неразрывно связано с познавательной дея-

тельностью обучающихся. Активизация познавательной деятельности во 

многом зависит от позиции педагога, его умения осуществлять на уроке 

деятельностный подход; от качества организации совместной деятельно-

сти педагога и обучающегося. В школе создаются условия для развития 

интеллекта, приобретения навыков научно - исследовательской деятель-

ности, совершенствования знаний в определенных областях науки через 

предметные недели, месячники, деятельность НОУ по следующим 

направлениям: биология, экология, химия, математика и гуманитарные 

науки. 

«С» социализация: в школе реализуется Адаптированная основная об-

щеобразовательная программа начального общего образования (далее 

АООП НОО) обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее РАС) МАОУ СШ № 60  г.Липецка ― это образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци-

альную адаптацию.   

Разработана и внедряется  программа «Школа здоровья» по формиро-

ванию здорового образа жизни, включающая организацию механизма 

взаимодействия с учреждениями города; взаимодействия школы с се-

мьей, совершенствование механизма педагогического сопровождения 

деятельности по формированию культуры здоровья у обучающихся, ор-

ганизацию деятельности с обучающимися профилактике негативных яв-

лений в подростковой среде.  

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через уроч-

ную деятельность и систему разнообразных форм организации внекласс-

ной деятельности обучающихся.  

Профориентационная работа строится на трудовом воспитании,  про-

фессиональном просвещении (ознакомление обучающихся с различными 
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видами труда в обществе, разнообразием профессий, информацией о по-

рядке и условиях поступления в учебные заведения), предварительной 

профессиональной диагностике – выявление профессионально-значи-

мых свойств. .Развитию трудовых навыков способствует дополнительное 

образование, уроки технологии в профессионально оборудованных каби-

нетах и мастерских. В школе функционирует Концепция по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизи-

руется работа по созданию и развитию детской организации и учениче-

ского самоуправления. 

Ценность научного познания реализуется через познавательные инте-

ресы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

 «Т» творчество: Все учебные предметы наряду с передачей обучаю-

щимся основ наук специфическими средствами решают задачи творче-

ского развития. Учебный процесс закладывает основы восприятия и по-

нимания прекрасного в действительности и искусстве, развивает эстети-

ческие взгляды и предпочтения. Творческая деятельность получает даль-

нейшее развитие во внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность  

и дополнительное образование, являются неотъемлемой частью образо-

вательного и воспитательного процесса в школе. Внеурочная деятель-

ность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основ-

ным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровитель-

ное. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной си-

стемы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Дополнительное образование реализуется через работу объединений 

дополнительного образования по направленностям: физкультурно – 

спортивная,  социально – гуманитарная, художественная, естественно-

научная, техническая. Основной задачей в организации дополнительного 

образования в школе являются: включение обучающегося в различные 

детские объединения по интересам, развитие научно-исследовательской 

деятельности, развитие творческих объединений, создание условий по 

развитию спортивно-массовой и оздоровительной работы. Школа, с уче-

том материально –технической оснащенности,  может предложить раз-

нообразные виды кружковой деятельности. 
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 «А» активность: Ядром воспитательной системы и главным ее субъ-

ектом является общешкольный коллектив. Школьная среда рассматрива-

ется как совокупность межличностных отношений и норм поведения. 

Класс является первичным коллективом в структуре общешкольного 

коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. Общие цели 

школы конкретизируются в целях класса. Система строится таким обра-

зом, чтобы каждый класс под руководством классного руководителя не 

мог не участвовать в жизни общешкольного коллектива, в ключевых ме-

роприятиях и делах школы. А каждый обучающийся не мог не участво-

вать в делах класса и школы в целом.  Педагогический коллектив с этой 

целью активно применяет современные педагогические технологии и 

подходы: деятельностный подход, технологии личностно-ориентирован-

ного обучения и воспитания, технологию организации коллективного 

взаимодействия школьников (автор Никитина Н.Н.); технологию воспи-

тания общественного творчества в условиях коллективной творческой 

деятельности (автор Иванов И.П.); технологию проведения психологиче-

ских игр (авторы: Азарова Т.В. и др.); методику проведения тренинга (ав-

тор Малкина-Пых И.Г., автор Грецов А.).  Так как школа новая, большое 

значение имеет   поиск, создание и отработка традиций образователь-

ной организации. 

Нормативно-правовое поле организации воспитательной деятельно-

сти 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) 

ст.67.1., п.4; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

6. Федеральные государственные образовательные стандарты об-

щего образования (далее – ФГОС ООО);  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию от 

02 июня 2020г. № 2/20 http://form.instrao.ru; 
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8. Методические рекомендации по разработке программ воспита-

ния ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской ака-

демии образования» http://form.instrao.ru 

9. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования». 

10. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» 

 

 

2.3.3. Виды , формы и содержание воспитательной деятельности с уче-

том специфики Организации, интересов субъектов воспитания, тематики 

учебных модулей 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках  направлений воспитательной работы школы ( о них говорится 

выше). Каждое из них представлено в соответствующих модулях воспи-

тания и реализуется через  календарный план воспитательных меропри-

ятий, утвержденный на текущий учебный год ( см. организационный раз-

дел). 

 Модули воспитания:   

• «Классное руководство и наставничество»,  

• «Школьный урок»,  

• «Курсы внеурочной деятельности»,  

• « Дополнительное образование»; 

• «Работа с родителями»,  

• «Самоуправление», 

• «Профориентация» (трудовое воспитание). 

•  «Ключевые общешкольные дела» (эстетическое, гражданское-

патриотическое, духовно-нравственное, трудовое воспитание), 

• « Школа – территория здоровья» (;физическое воспитание, фор-

мирование культуры здоровья и эмоционального благополучия); 

• «Моя Родина» (гражданско-патриотическое воспитание). 

• «РДШ» (реализуются проекты различных направлений), 

•  «Добровольчество и волонтерство (доброводьческий отряд 

«Так просто», 

• « Подросток и закон» (физическое воспитание, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия); 

• «Организация предметно-эстетической среды» (эстетическое 

воспитание) 

• «Тропинками природы» (экологическое воспитание); 

Модуль  «Классное руководство и наставничество» 
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Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, вос-

питатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. Деятельность 

классного осуществляется в соответствии с Положением об организации 

работы классного руководителя ( 

https://maoush60.ru/images/Documents/VospDeyat/KLRUK/PolozhORGKL

RUK.pdf) 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познава-

тельной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од-

ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в об-

ществе.  

• проведение тематических классных часов как часов плодотвор-

ного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплоче-

ние и командообразование; однодневные и многодневные походы и экс-

курсии, организуемые классными руководителями и родителями; празд-

нования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен-

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса, 

что достаточно важно на уровне ООО  через наблюдение за поведением 
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школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педа-

гогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человече-

ских отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результа-

тами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учите-

лями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руко-

водителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но 

и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководите-

лем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали-

зируют свои успехи и неудачи.  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и тре-

бований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупрежде-

ние и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, да-

ющих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учени-

ков, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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• помощь родителям школьников или их законным представите-

лям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков; 

• создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении образовательной организацией и реше-

нии вопросов воспитания и обучения их детей;привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

В образовательной организации функционируют  МО классных руко-

водителей. Работа осуществляется в соответствии с планом работы, 

утвержденным на текущий учебный год). 

Методическая работа в школе ориентирована на будущее состояние 

школы, поэтому ее результаты так важны для всего как образователь-

ного, так и воспитательного  процессов. 

 Методическое объединение классных руководителей - структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующее  научно - методическую и 

организационную работу классных руководителей, в которых учатся и 

воспитываются учащиеся определенной группы.  

Основные задачи работы методического объединения классных руко-

водителей: 

 повышать уровень  профессионализма классного руководителя 

в сфере его педагогической компетенции; 

 создавать условия для развития и совершенствования педагоги-

ческого мастерства каждого классного руководителя; 

 развивать информационную культуру классных руководителей 

и использование информационных технологий на этапе освоения  новых 

ФГОС; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке об-

разовательных достижений учащихся; 

 обеспечить  высокий методический уровень проведения всех 

видов занятий ( в т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

 систематически отслеживать работу по накоплению и обобще-

нию актуального педагогического опыта классных руководителей через 

систему научно – практических семинаров, методических дней, взаимо-

посещения уроков, конкурсов педагогического мастерства, участия в пе-

дагогических чтениях и конференциях; 
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 организовывать информационно-методическую и практическую 

помощь классным руководителям в воспитательной работе с обучающи-

мися; 

 формировать у классных руководителей теоретическую и прак-

тическую базу для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении но-

выми педагогическими технологиями воспитательного процесса; повы-

шение творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных 

достижений,  обеспечивать популяризацию собственного опыта через 

открытые внеурочные мероприятия, самопрезентации, выступления, 

портфолио. 

В школе разработана и применяется единая структура портфолио, по 

которой работают все классные руководители, включающая четыре раз-

дела. Первый и второй разделы – это общая информация о классном ру-

ководителе , о развитии и совершенствовании его профессиональной де-

ятельности.  Обращаясь к третьему разделу, важно отметить, что для 

плодотворной работы классному руководителю необходимо иметь как 

можно более полное представление о своем классе в целом и о каждом 

учащемся. Как все понимают, речь идет о характеристике классного кол-

лектива. Часть материалов представляется классным руководителем в 

портфолио в виде диаграмм, таблеграмм. Для написания полной характе-

ристики класса одним из наиболее эффективных инструментов является 

психолого-педагогическая диагностика классного коллектива. В каче-

стве методической помощи разработаны образцы характеристики класса 

и составлен перечень методик диагностик. 

Четвертый раздел включает самоанализ воспитательной деятельности, 

схему написания которого предложена в качестве методической помощи 

классным руководителям (она представлена на слайде), и планирование 

работы классного руководителя. Это и есть воспитательная система, вос-

питательная программа работы с классным коллективом.  

 Необходимо отметить, в ходе административного контроля за дея-

тельностью классного руководителя при оценке содержания портфолио 

мною  отслеживается интеграция воспитательной программы класса с 

рабочей программой воспитания.. 

Ресурс портфолио классного руководителя обеспечивает сочетание 

административного контроля с самоконтролем классного руководителя, 

самоанализом его деятельности. 

Через призму административного контроля  отслеживается\  эффек-

тивность использования самоанализа работы педагога с классным кол-

лективом для определения и корректировки целей и задач на учебный год 
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в соответствии с уровнем образования, изучения классного коллектива в 

динамике, Создается условия для осуществления обратной связи с клас-

сным руководителем, оперативной помощи классным руководителям в 

преодолении профессиональных затруднений. Портфолио, приведённое 

к единой структуре,  позволяет администрации через ресурс ВСОКО 

осуществлять непрерывную диагностику результатов деятельности клас-

сного руководителя, фиксировать диапазон профессиональных навыков 

и умений классного руководителя за определенный период времени, 

определять динамику профессионального роста классного руководителя.   

Оценка деятельности классного руководителя в нашей образовательной 

организации проводится согласно критериям, отражающих уровень эф-

фективности деятельности классного руководителя. 

С целью анализа личностных результатов обучающихся по классам в 

образовательной организации разработан «Мониторинг личностных ре-

зультатов. При этом оцениваются компетентности,  соответствующие 

направлениям воспитательной деятельности. Предварительно была раз-

работана система компетентностей, по которым проводится анализ. Про-

анализировав результаты мониторинга (см. аналитический отчет воспи-

тательной работы за текущий учебный год) можно сделать вывод, что 

данный анализ личностны  результатов обучающихся позволяет продук-

тивно спланировать работу с классом. Анализ данных по школе направ-

лен на корректировку КТП по уровням образования. Заниженные показа-

тели по тем или иным направлениям требуют обратить внимание на уси-

ление воспитательной работы по данному направлению (классные часы, 

беседы, мероприятия).  Также анализируя результаты по параллелям 

можно вносить корректировки в планирование воспитательной работы , 

соответствующие определенному возрасту обучающихся.  

 

  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися тре-

бований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверст-

никами (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
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социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы-

сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: ин-

теллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников команд-

ной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброже-

лательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что даст школьникам возможность приобре-

сти навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследовате-

лей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

Урок - не только основная форма обучения, но и воспитания. Содер-

жание образования строится с учетом программ воспитания и представ-

ляет единый, целенаправленный процесс. 

Воспитательный потенциал урока  – это специально организованное, 

развивающееся в рамках определенной воспитательной системы взаимо-

действие воспитателей и воспитанников, осуществляемое с целью обес-

печения равных возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, для 

реализации каждым ребенком своих потребностей, способностей и инте-

ресов в процессе воспитания». 

Воспитывающее содержание отдельных учебных предметов 
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Русский язык. Основная воспитательная направленность этих уроков 

состоит в воспитании ценностного отношения к русскому языку, его эс-

тетической выразительности, нравственной наполненности. Помимо 

этого содержание упражнений, заданий и учебных текстов по этому 

предмету дает следующие возможности для воспитания школьников: 

• обогащение детских представлений об отношениях людей; 

• ознакомление с нормами и правилами жизни в обществе; 

• ознакомление с формами выражения эмоций, чувств; 

• расширение представлений учащихся об окружающем мире; 

• экологическое воспитание. 

Литературное чтение. Русская литература. Содержание текстов для 

чтения создают основу для обсуждения и решения на уроках нравствен-

ных поступков людей, их оценки, рефлексии; помогают школьникам по-

нять содержание нравственных понятий. Большинство текстов учебных 

книг актуализируют посредством привлекательной художественной 

формы, эмоциональности такие понятия, как справедливость, честность, 

дружба, верность, гуманность, патриотизм, добро и зло. Яркие характеры 

персонажей демонстрируют проявления данных отношений и качеств в 

различных ситуациях. Разбор литературных произведений, организуе-

мый учителем на уроке, помогает школьникам разобраться в мотивах по-

ступков героев. 

Уроки литературы способствуют воспитанию умений вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях; соблюдать правила речевого 

этикета; умений ориентироваться в нравственном содержании прочитан-

ного; самостоятельно делать выводы; соотносить поступки героев с нрав-

ственными нормами 

Иностранный язык. Содержание учебного материала должно быть 

направлено на воспитание уважения к многонациональному, поликуль-

турному, полилингвальному и поликонфессиональному составу обще-

ства; более глубокое осознание особенностей культуры своего народа; 

воспитание гражданской идентичности; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Общественно-научные предметы. Содержание учебного материала 

предметов общественно-научной направленности имеет самый большой 

воспитательный потенциал среди всех предметов школьной программы, 

поскольку представлено областями Человек и Природа, Человек и Обще-

ство, История, Экономика и др., имеющими социально активный харак-

тер. Изучение предметов способствует формированию основ граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, чувства гордости за свою Родину; гуманистиче-

ских и демократических ценностных ориентаций; гражданской идентич-
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ности; эмоционально окрашенного отношения к природе и культуре; по-

нимания необходимости здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; понимания необходимости экологического пове-

дения в школе, быту и природной среде; умения оценивать взаимоотно-

шения людей в различных социальных группах; чувства исторической 

перспективы; представления о богатстве внутреннего мира человека; 

представления о значении созидательной деятельности человека 

Математика и информатика, естественнонаучные предметы. Воспита-

тельные задачи уроков этой предметной области опираются на содержа-

щиеся в условиях заданий и задач факты, информацию о процессах окру-

жающей жизни. Упражнения, задачи и задания способствуют формиро-

ванию критического и логического мышления; навыков оценки, структу-

рирования информации и выделения главного; умений доводить начатую 

работу до конца; стремления выбирать рациональный путь решения за-

дачи, выполнения задания; умений руководствоваться правилами при 

выполнении заданий, воспитание ответственного и бережного отноше-

ния к окружающей среде, осознание необходимости применения дости-

жений современной науки и технологий для рационального природо-

пользования, формирование основ экологической грамотности. 

Предметная область «Искусство» должно обеспечить развитие эстети-

ческого вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений че-

ловека с природой и выражать свое отношение художественными сред-

ствами; формирование интереса и уважительного отношения к культур-

ному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой циви-

лизации, их сохранению и приумножению; умение организовывать куль-

турный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

умение оказывать помощь в организации и проведении культурно-массо-

вых мероприятий. 

Технология. Содержание предмета обеспечивает получение первона-

чального опыта трудового самовоспитания; формирование качеств и от-

ношений: трудолюбие, организованность, добросовестное и ответствен-

ное отношение к делу, инициативность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда; понимание культурно-ис-

торической ценности традиций, отраженных в предметном мире, уваже-

ние к ним и др. 

 

  Модуль «Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 



134 

освоения основных образовательных программ (предметных, метапред-

метных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от уроч-

ной. План внеурочной деятельности образовательной организации явля-

ется обязательной частью организационного раздела основной образова-

тельной программы, а рабочие программы внеурочной деятельности яв-

ляются обязательной частью содержательного раздела основной образо-

вательной программы. Назначение плана внеурочной деятельности — 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, ин-

дивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеуроч-

ной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего обра-

зования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их инте-

реса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллектив-

ном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 

инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учени-

ческого самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятель-

ности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 

что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При 

выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная ор-

ганизация учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функциони-

рования, тип школы, особенности контингента, кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обуча-

ющихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 
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3) возможность обеспечить условия для организации разнообраз-

ных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятель-

ностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды образова-

тельной организации, национальные и культурные особенности региона, 

где находится образовательная организация. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности,  мы ис-

пользуем оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реа-

лизации принимают участие все педагогические работники, в том числе 

педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, класс-

ный руководитель, который в соответствии со своими функциями и зада-

чами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с 

учебно-вспомогательным персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный про-

цесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятель-

ность; 

 - создание единого образовательного и методического простран-

ства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства 

всех подразделений школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее 

полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и 

их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать актив-

ность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и 

групповую работы, обеспечивать гибкий режим занятий (продолжитель-

ность, последовательность), переменный состав обучающихся, проект-

ную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 
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игры классные часы, участие в спортивных соревнованиях, воспитатель-

ных акциях и различного рода мероприятиях. Все это реализуется через 

следующие направления внеурочной деятельности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

В зависимости от конкретных условий реализации основной образова-

тельной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных клас-

сов в пределах одного уровня образования.  

С учетом вышеуказанных направлений разработан план внеурочной 

деятельности  ООО на текущий учебный год (см. ООП ООО раздел 3.2).  

В 2022/2023 учебном году в образовательной организации будет реа-

лизован курс внеурочной деятельности «Разговоры o важном» – цикл 

еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом необходимо-

сти соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказы-

вается школьник вне зависимости от региона проживания, гарантирую-

щий каждому обучающемуся доступ к интересному, полезному, просве-

тительскому контенту, идеям, основанным на традиционных ценностях 

Российской Федерации. Программа направлена на формирование таких 

личностных результатов, как   гражданская идентичность личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принад-

лежности. Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 

Модуль  «Дополнительное образование» 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ре-

бенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориента-

ций, направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонно-

стей, способностей и содействующей самореализации и культурной 

адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополни-

тельное образование ведется так же, как другие типы и виды образования 

по конкретным образовательным программам. Дополнительное образо-

вание детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит 

за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентирован-
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ных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, кото-

рые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, уча-

щихся и личностную значимость учащихся, 

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультур-

ной и духовной пищи, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к само-

оценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и само-

управления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет 

полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубле-

ния, расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить 

общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных об-

разовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетво-

рить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие за-

просы. Массовое участие детей в досуговых программах способствует 

сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утвер-

ждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным обще-

развивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, ту-

ристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивиду-

ально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам определяются организацией, осуществляющей об-

разовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность. 

В МАОУ СШ № 60 созданы объединения дополнительного образова-

ния различных направленностей, функционирующие как на бесплатной, 

так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образова-

ния в школе разработаны дополнительные общеразвивающие программы 

по вышеуказанным направленностям, в структуру которых входят рабо-

чие программы по каждому объединению, относящемуся к данной 

направленности. 

 Данные программы разработаны в соответствии с нормативными до-

кументами:  

• Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014   N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07. 2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "  

• Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка  Порядке приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам». 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196". 

• Положением МАОУ СШ № 60 г. Липецка « О Порядке приема 

на обучение по дополнительным образовательным программам». 

 В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образова-

ния в школе по той направленности , которой соответствует данная про-

грамма, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практиче-

скую реализацию. 

 Модуль « Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. 
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Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семей-

ных отношений; 

-привлечение родительской общественности к управлению общеобра-

зовательным учреждением (родительские комитеты, Совет родительской 

общественности,), к совместной реализации воспитательных программ и 

проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитатель-

ной деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авто-

ритета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совмест-

ное решение задач, такие как: 

  дни семьи;  

 совместное благоустройство школьного пространства;  

 привлечение родителей к организации и проведению воспита-

тельных мероприятий( « Мама, папа, я – спортивная семья, тематические 

концерты и праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с 

привлечением представителей правоохранительных органов, медицин-

ских учреждений, психологом школы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии 

с планом работы регулярно проводились родительские собрания, в по-

вестку дня которых включены основные организационные вопросы ра-

боты школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, преду-

преждение детского травматизма, профилактика правонарушений, орга-

низация горячего питания, проведение внеклассных мероприятий и др.   

В образовательном процессе должен быть активно задействован по-

тенциал семьи; родители учащихся должны быть не только быть инфор-

мированы о ходе учебного процесса, но и участвовать в нем, поддержи-

вая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Следует 

активнее задействовать различные форматы в  публичных  отчетах о 

достижениях учащихся с  привлечением родителей; практиковать учеб-

ные задания, в которых могут быть использованы семейные предания, 

истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями (законными представителями) включает 

групповой и индивидуальный уровни деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет и Совет родительской об-

щественности, участвующие в управлении образовательной организа-

цией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни-

ков; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать цен-

ные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опы-

том и находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на кото-

рых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществ-

ляются виртуальные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и вос-

питанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспи-

тательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам вос-

питывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предо-

ставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

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

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-кура-

тора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим обра-

зом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих 

их права и законные интересы; 
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• через работу постоянно действующего школьного актива, ини-

циирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустни-

ков, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за про-

ведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, ак-

ций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старше-

классников и курируемой школьным психологом ШСП « От конфликта 

к согласию».  

• На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвеча-

ющих за различные направления работы класса (например: спортивные 

дела,  творческие дела, работа с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни дет-

ских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответству-

ющую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, ухо-

дом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль « Профориентация» ( трудовое воспитание) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-
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стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне-

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации сво-

его профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, за-

нять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города  , дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях ра-

боты людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных за-

ведениях и вузах; 

 

Модуль « Ключевые дела»  ( все направления воспитательной дея-

тельности) 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, инте-

ресных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педаго-

гами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприя-

тийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, орга-

низуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума): 

- защита проектов в рамках внеурочной деятельности; 

- проекты в рамках функционирования научного общества обучаю-

щихся; 

- проекты по озелененинию пришкольной территории; 
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- проекты в рамках РДШ  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые сов-

местно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фести-

вали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- Осенняя ярмарка; 

- «Масленица»; 

-  спортивный праздник, ставший традиционным в нашей школе 

«Станционная игра»; 

- праздничный концерт, посвященный Дню Победы (для жителей мик-

рорайона) и др. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и празд-

никами, в которых участвуют все классы школы (перечень мероприятий 

отражается в календарном плане воспитате5льной работы см. организа-

ционный раздел); 

• традиционные мероприятия школы (несмотря на то, что образо-

вательная организация функциониркет четвертый год, уже имеется ряд 

мероприятий, которые стали традиционными – ярмарки, экологические 

субботники, вопситательные акции, спортивные соревнования и др.); 

• тематические выставки рисунков и поделок ( « Дары осени», « 

Новогодние арт-объекты», выставки в рамках предметных недель, « При-

роде вторую жизнь» и др.); 

• проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной ак-

ции; 

• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, « Бу-

нинские чтения, библиотечные викторины, предметные недели, поста-

новка тематических спектаклей, сказок и др.) 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педаго-

гов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

) - общешкольный прздник « Награждается….!!!!» Это способствует по-

ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формирова-

нию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешколь-

ные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   
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• участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми об-

щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщи-

ков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстни-

ками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы.  

•  

Модуль «Школа – территория здоровья» (физическое воспитание, 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия) 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной 

является сохранение и укрепление физического, психического и нрав-

ственного здоровья средствами образования. Для обеспечения систем-

ного подхода к  деятельности по здоровьесбережению должны быть во-

влечены все участники образовательных отношений. Систематичекая ра-

бота при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информаци-

онной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выпол-

нение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными ве-

ществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, цен-

ностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья;  
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- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоро-

вья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обуче-

ния и  во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической куль-

турой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие лич-

ности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитатель-

ной деятельности являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности 

учащихся (например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов 

дорожного движения, проведение тематических классных часов, учений 

и игр по основам безопасности, оказания первой медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказываю-

щих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регу-

лярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с ме-

дицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад и конкурсов);  

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для 

занятий физической культурой и спортом (например, работа школьных 

спортивных секций, работа ФОК, проведение разнообразных спортив-

ных мероприятий, состязаний,  проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная се-

мья!» , « Станционные игры» и др.);  

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 

образа жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятель-

ность учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-

фестиваль « Формула здоровья» ,  викторины, конкурсы между классами 

по данной тематике,  месячник «Здоровье», мероприятия в рамках ка-

лендаря профилактических недель, дни единых действий, ярмарки и ме-

роприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и др.); 

-организация горячего питания. 

 

Модуль « Моя Родина» ( гражданско-патриотическое направление) 

 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность 

- самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Ро-
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дине. Под гражданско – патриотическим воспитанием понимается посте-

пенное формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной го-

товности к её защите, формирование активной гражданской позиции, 

осознание своего места в обществе.  

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля 

направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

- формирование ценностных представлений о любви к России, наро-

дам Российской Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Оте-

честву», «правовая система и правовое государство», «гражданское об-

щество», об этических категориях «свобода и ответственность», о миро-

воззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» 

«доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;  

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии и меж-

культурном взаимодействии;  

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-ис-

торического наследия России, уважительного отношения к националь-

ным героям и культурным представлениям российского народа, развитие 

мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей объ-

ективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достиже-

ния и противоречивые периоды в развитии российского государства;  

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интер-

претации социально-экономических и политических процессов, и фор-

мирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотиче-

ской ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитатель-

ной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного 

диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие 

со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей нацио-

нальных и семейных традиций, профессиональной ориентации, куль-

турно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, про-

екты «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», акция « Ми-

лосердие», встречи в ветеранами Великой Отечественной войны и тру-

жениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, мате-

рям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей );  
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- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование 

истории родного края, природного и культурного наследия страны и от-

дельного региона: исследовательская работа на уроках истории и обще-

ствознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; экскурсии по 

родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фоль-

клора, связанных с природой и использованием ее богатств; благоустрой-

ство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание ува-

жительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые 

дела школы, посвященные Дню Победы и дню защитника Отечества, ли-

нейки, посвященные памятным датам истории страны, «Битва хоров», 

конкурсы рисунков на данную тематику, конкурсы чтецов  и др. ); 

-акции: «Георгиевская ленточка», « Письмо ветерану», « Диктант По-

беды» идр.  

Все мероприятия гражданско-патриотического направления, которые 

организуются в школе, способствуют воспитанию у обучающихся высо-

ких нравственных качеств: патриотизма, гражданственности, доброты, 

отзывчивости, благодарности, ответственности, чувства долга перед 

старшим поколением. Гражданственность и патриотизм – это такие ду-

ховно-нравственные качества, которые выражаются в заботе об интере-

сах страны, готовности к самопожертвованию ради нее, гордости за ее 

достижения, критическом отношении к социальным порокам общества, 

уважении и интересе к историческому прошлому родины, ее традициям. 

Другими словами – это «высшая ценность духовной культуры личности», 

умение ценить и уважать события прошлого и современные достижения 

нашего народа, объяснить понятия добра и зла, сформировать представ-

ление о значимости Родины и ее самоценности. Все это поможет вырас-

тить поколение, готовое к подвигу, готовое отстаивать интересы своей 

страны. Ведь патриотизм имеет характерные черты – веротерпимость, за-

конопослушность, трепетную любовь к родной природе. 

Будущее любой страны, любой нации – это подрастающее поколение. 

В зависимости от того, как воспитывать детей, как готовить их к взрослой 

жизни, зависит судьба государства и всех в нем живущих. Работа в дан-

ном направлении будет продолжена в соответствии с планированием и 

нормативными документами. 

В целях исполнения требований подпункта «а» пункта 1 перечня по-

ручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с обще-

ственностью по вопросам общего образования 25 августа 2021 г. от 30 

сентября 2021 № Пр-1845 об использовании государственных символов 

Российской Федерации в государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организациях, а также согласно протокольному решению по 
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итогам заседания Межведомственной комиссии по историческому про-

свещению от 24 марта 2022  № 2 в части разработки и поэтапного внед-

рения (начиная с 12 апреля 2022) предложений и комплекса мер по изу-

чению истории государственных символов Российской Федерации, цере-

монии поднятия Государственного флага Российской Федерации и ис-

полнению Государственного гимна Российской Федерации (краткой вер-

сии) в практику работы образовательной организации с учетом рекомен-

даций Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации 

на основе методических рекомендаций по использованию и включению 

в содержание процесса обучения и воспитания государственных симво-

лов Российской Федерации, утвержденных Письмом Министерства про-

свещения РФ от 15 апреля 2022 г. № СК-295/06 «Об использовании гос-

ударственных символов Российской Федерации» разработаны положе-

ние и приказ  об использовании Государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном автономном общеобразовательном учре-

ждении средней школе № 60 г.Липецка. Данное мероприятие включено 

в календарный план воспитательной работы. 

Модуль « РДШ» 

В сентябре 2018 года в нашей школе организована работа первичного 

отделения «Новое измерение» Общероссийской общественно-государ-

ственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ). На сегодняшний день 218 обучающихся 5-9 классов  

входят в состав  данной организации. 

Целью Российского движения школьников является совершенствова-

ние государственной политики в области воспитания подрастающего по-

коления и содействие формированию личности на основе присущей рос-

сийскому обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже су-

ществующие детские движения в школе ( юноармейское движение, уче-

ническое самоуправление). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

• формирование единого воспитательного пространства, обеспе-

чивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отде-

ления РДШ. 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, поз-

воляющей организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направле-

ний деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности. 

• развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ . 

• формирование единой информационной среды в школе для раз-

вития и масштабирования инновационной, проектной, социально-преоб-

разованной деятельности  РДШ. 
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 В рамках реализации 3-х направлений РДШ (Личностное развитие, 

Гражданская активность, Информационно-медийное) наше первичное 

отделение «Новое измерение», куратором которого является старшая во-

жатая Темникова Е. В., принимает активное участие в Днях Единых Дей-

ствий Липецкого отделения РДШ:  

• День знаний, 

• День солидарности в борьбе с терроризмом,  

• Выборы в органы ученического самоуправления общеобразова-

тельных организаций,  

• День пожилых людей, 

• День учителя,  

• День Матери, 

• День Защитника Отечества, 

• Международный женский  

• День театра, 

• Всемирный День здоровья, 

• День космонавтики, 

•  День Победы, 

• День защиты детей. 

 

Первое направление: «Личностное развитие» 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать 

условия для всестороннего гармоничного личностного развития чело-

века, способствующие реализации потенциала активности человека. 

Второе направление: «Гражданская активность» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отноше-

ния народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, со-

действовать развитию национальных культур и языков Российской Фе-

дерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции школь-

ников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к ис-

тории своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за 

свою страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направлен-

ную на оказание посильной помощи нуждающимся категориям населе-

ния; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведе-

нии мероприятий; 
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- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий экологи-

ческой направленности; 

Третье направление: «Информационно-медийное» 

Цель: обеспечение мотивации и объединения школьников в современ-

ное детское движение, которое способствует воспитанию будущих граж-

дан как коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, 

обладающих аналитическим мышлением, умением аргументировано от-

стаивать свою позицию, владеющих современными медиакомпетенци-

ями и имеющих высокий уровень медиакультуры 

Участие в работе РДШ «Новое измерение» помогает ребятам стать 

полноценными членами общества, готовыми к самостоятельной жизни, к 

решению сложных социальных проблем и задач.  

 

 Модуль «Добровольчество и волонтерство ( добровольческий отряд 

« Так просто»)  

 

 Целью действующего на базе школы добровольческого (волон-

терского) отряда « Так просто» является развитие социальной самореа-

лизации учащихся путем ознакомления с различными видами социаль-

ной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям насе-

ления. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения яв-

ляются: 

•  обеспечить популяризацю идей добровольчества (волонтёр-

ства) в школьной среде; 

• развивать социальную систему, создавать оптимальные условия 

для распространения добровольческого (волонтерского) движения и уча-

стия учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

• участвовать в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных меропри-

ятий; 

• наладить сотрудничество с социальными партнерами для сов-

местной социально-значимой деятельности; 

• создавать и использовать межрегиональние связи с другими об-

щественными (волонтерскими) организациями для совместной соци-

ально-значимой деятельности; 

• воспитывать активную гражданскую позицию, формировать ли-

дерские и нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движе-

ния: 
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• Добровольность – никто не может быть принужден действовать 

в качестве добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 

•  Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добро-

вольцы оказывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмезд-

ную работу. 

• Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную 

работу – принимают на себя личную ответственность за ее качественное 

выполнение и доведение до конца. 

•  Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и 

культуру всех людей. 

• Равенство – добровольцы признают равные возможности уча-

стия каждого в коллективной деятельности. 

• Самосовершенствование – добровольцы признают, что добро-

вольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и воз-

можностей, самореализации. 

• Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этиче-

ским нормам, добровольцы, личным примером содействуют формирова-

нию и распространению в обществе духовно-нравственных и гуманисти-

ческих ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (доброволь-

ческого) отряда « Так просто»  являются: 

• досуговая деятельность (организация свободного времени детей, 

подростков); 

• инклюзивная деятельность (работа с детьми РАС); 

• трудовая помощь; 

• оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым 

людям (совместно с социальными службами г. Липецка); 

• профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

• интеллектуальное развитие (организация и проведение интел-

лектуальных конкурсов); 

• творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников); 

• деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы  организации  деятельности  добровольческого (волонтёр-

ского) отряда: 

• мероприятия и акции; 

• проекты; 

• фестивали и конкурсы. 

Отчет о проделанной работе отражен в разделе «Самоанализ воспита-

тельной работы». 

 Модуль «Подросток и закон» 
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Целью профилактической работы школы является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, пра-

вонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения. Основные задачи деятельности по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних: 

-  проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находя-

щихся в социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовер-

шеннолетних, с которыми необходима индивидуальная профилактиче-

ская работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

(с созданием  программы лагеря дневного пребывания); 

-  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеуроч-

ное время. 

В образовательной организации разработана Концепция по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организаци-

онно-методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках ди-

агностической работы осуществляется своевременное выявление несо-

вершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положе-

нии, а также деятельность по их социально - педагогической реабилита-

ции или предупреждению совершения ими правонарушений и обще-

ственно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и се-

мей, находящихся в социально – опасном положении системна и после-

довательна. Поэтому данная работа проводится классными руководите-

лями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На 

начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации 

об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно первичная 
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диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей орга-

низации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль при-

надлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руково-

дителя подключается педагог-психолог, который составляет психолого-

педагогическую карту подростка. В пределах своих компетенций с выяв-

ленными учащимися и их родителями (законными представителями) 

проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, оказы-

вается социально-психологическая и педагогическая помощь несовер-

шеннолетним и семьям, применяя определенные методы воспитатель-

ного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые системати-

чески нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а также по ин-

формации, полученной из отделов полиции, формируются списки для 

представления на Совет профилактики.  

 Таким образом, система работы классного руководителя с учащи-

мися, находящимися на ИПР включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; 

пятый этап – корректирование, оценка результатов. 

 Также классными руководителями и социально - психологической 

службой школы используются различные формы и методы индивидуаль-

ной профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом 

по коррекции их поведения; 

 - посещения на дому с целью контроля над подростками, их занято-

стью в свободное от занятий время  (по запросу и сложившейся ситуа-

ции); 

 - посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся 

к занятиям; 

-  психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с под-

ростками; 

 -  вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность че-

рез реализацию воспитательно-образовательных программ и проектов; 

 -  вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного об-

разования с целью организации занятости в свободное время. 
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 Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – 

Совет  профилактики школы, в который входят представители админи-

страции образовательной организации, Совета родительской обществен-

ности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководи-

тели, социальный педагог, педагог-психолог.  Совет по профилактике 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете 

по профилактике. Целью работы данного профилактического органа яв-

ляется оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, 

подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семей-

ные ситуации. 

Задачи работы: 

 . профилактика безнадзорности правонарушений среди уча-

щихся в школе; 

 обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохрани-

тельными органами, представителями лечебно-профилактических, обра-

зовательных учреждений, муниципальных центров и других организаций 

по вопросам профилактики безнадзорности правонарушений, защиты 

прав детей; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) по во-

просам воспитания детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профи-

лактики  является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении про-

граммных мероприятий по нравственному воспитанию, объединении 

усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в ре-

шении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них.  

В образовательной организации  организована  работа ШСП « От 

конфликта к согласию», которая направлена  на решение конфликтных 

ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.  

 Целью деятельности службы примирения в нашей школе явля-

ется распространение среди участников образовательных отношений ци-

вилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание по-

мощи участникам образовательного процесса в разрешении  конфликт-

ных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной ме-

диации. 

 Задачи службы примирения: 
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 реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр соци-

альной защиты населения по городу Липецку» программы восстанови-

тельного разрешения конфликтов и криминальных ситуаций (восстано-

вительных медиаций, «кругов сообщества», «школьных восстановитель-

ных конференций», «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 Организовывать просветительные  мероприятия  и информи-

ровать  участников образовательного процесса о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации.  

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды»                                      

(эстетическое направление) 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмо-

сферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ре-

бенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется че-

рез такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, кори-

доров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) к тематическим 

праздникам, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой твор-

ческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с раз-

нообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, инте-

ресных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить сво-

бодное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 

школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое класс-

ными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяю-

щее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, созда-

ющее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 
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• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация осо-

бой школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, ло-

готип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школь-

ной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы зна-

ковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков пришкольной террито-

рии (например, высадке  растений, закладке газонов, сооружению аль-

пийских горок,);  

• тематическое оформление рекреаций в рамках проведения пред-

метных недель; 

• тематические выствки ( ярмарка « Дары осени», « Текстильная 

кукла своими руками», « Азбука дорожного движения» и др. 

 Модуль «Тропинками природы» ( экологическое воспитание) 

В данном модуле представлена работа образовательной организации 

по экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспи-

танием» понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная 

работа в школе была построена так, что основными компонентами эко-

логической культуры личности должны были стать экологические зна-

ния, экологическое мышление, экологически оправданное поведение и 

чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания – формирование экологи-

чески культурной личности, которая должна не только на уроках эколо-

гии, но и во внеурочное время приобретать экологические знания по ос-

новным разделам как экологии в целом, так и  экологии родного края ( 

знать природу своего родного края,  местные природные условия; 

 реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, 

рыбы, климат; охраняемые природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к резуль-

татам производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде;  
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- формирование условий для развития опыта многомерного взаимо-

действия учащихся в процессах, направленных на сохранение окружаю-

щей среды.  

Действенными формами работы в данном направлении  воспитатель-

ной деятельности являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование 

экологической культуры обучающихся (например, в рамках программ и 

курсов краеведения, окружающего мира ,природоведения,  участие в  

экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, со-

здание и деятельность экологического отряда, выставки творческих ра-

бот по данной тематике);  

- программы и проекты, направленные на формирование благоприят-

ной и безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чи-

стый город – мой город!», « Мусору – вторая жизнь!», викторины, вы-

ставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на при-

роду, ряд экологических проектов); 

-деятельность « Экоотряда» 

Более подробно все проекты, акции, мероприятия будут прописаны в 

календарно-тематическом планировании в соответствии с уровнями об-

разования. 

 

2.3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления актив-

ной жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формирова-

нию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, ини-

циативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной пози-

ции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, вы-

работанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награж-

дениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточно-

сти в поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 
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 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (ис-

пользование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обу-

чающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, представителей роди-

тельского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их ста-

тусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощре-

ния). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности (индивидуальные портфолио, рейтинги, 

грамоты ОО, дипломы ОО). 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) арте-

фактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных дости-

жений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощри-

тельные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участво-

вавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио воз-

можно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательно-

сти, определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  



159 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) разрабатывается для обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психо-

лого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социа-

лизации в освоении программы основного общего образования, их соци-

альную адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся, направленности личности, профессиональных склон-

ностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях образовательной деятельности, включающего пси-

холого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг 

динамики их развития, личностного становления, проведение ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, метапред-

метных и личностных результатов. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образо-

вательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенно-

стей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и 

особенностей образовательного процесса в образовательной организа-

ции.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позво-

ляющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обуча-

ющихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преем-

ственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Про-

грамма ориентирована на развитие потенциальных возможностей обуча-

ющихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образо-

вания, включая обучение на дому и с применением дистанционных тех-

нологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-
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ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечи-

вающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся в освоении ими программы основного общего образо-

вания. Степень включенности специалистов в программу коррекционной 

работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. 

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей 

работы с обучающимся определяются на основании заключения психо-

лого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает созда-

ние системы комплексной помощи на основе взаимодействия специали-

стов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровожда-

ющей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим систем-

ность помощи, является психолого-педагогический консилиум образова-

тельной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образо-

вания и включает следующие разделы: 

 Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

 Перечень и содержание направлений работы. 

 Механизмы реализации программы. 

 Условия реализации программы. 

 Планируемые результаты реализации программы. 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 
коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; фор-

мирования социальной компетентности, развития адаптивных способно-

стей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просвети-

тельское).  

Задачи программы:  
 определение индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 
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обучающимся специализированной помощи при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и организа-

ционных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для 

развития личности обучающихся, их познавательных и коммуни-

кативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционно-развивающих образовательных программ, учебных 

планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализа-

ции с учетом особенностей психофизического развития обучаю-

щихся, их индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социаль-

ного сопровождения обучающихся (в соответствии с рекоменда-

циями ППк и ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного про-

филя в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обу-

чении и социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и консульта-

тивной работы с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого обра-

зовательного пространства при переходе от начального общего об-

разования к основному общему образованию, способствует дости-

жению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении 

и социализации для продолжения образования. Принцип обеспе-

чивает связь программы коррекционной работы с другими разде-

лами программы основного общего образования: программой фор-

мирования универсальных учебных действий, программой воспи-

тания и социализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет пози-

цию специалиста, который призван решать проблему обучаю-

щихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его роди-

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

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся, имеющими 

различные трудности в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство 

в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в 

обучении и социализации, взаимодействие учителей и специали-

стов различного профиля в решении проблем обучающихся. 

Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический 

характер преодоления трудностей и включает совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-лого-

пед, социальный педагог).  

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекци-

онно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, инфор-

мационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обу-

чении и социализации. 

 

ВСТАВИТЬ ТАБЛИЦУ 

Мероприятие Ответственные 
Форма реализа-

ции мероприятия 

Ожидаемый ре-

зультат 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стартовая психо-

лого- медико- пе-

дагогическая ди-

агностика 

-Заместитель 

директора по 

УВР 

-Медицин-

ский работник 

-Учителя- 

предметники 

-Психолог 

-Анализ доку-

ментов ПМПК 

— входная ди-

агностика 

— пакет доку-

ментов для 

ПМПК 

_ Определе-

ние характера и 

объема затрудне-

ний в освоении 

конкретными 

обучающимися 

ООП ООО; 

— развертыва-

ние коррекцион-

ной работы 

Коррекционно- развивающая деятельность 
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Выбор и разра-

ботка оптималь-

ных для развития 

ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ, мето-

дик, методов и 

приемов обуче-

ния в соответ-

ствии с его осо-

быми образова-

тельными по-

требностями 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Замести-

тель директора 

по УВР 

-Медицин-

ский работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

Локальные 

акты; 

Приказы; 

Протоколы 

школьной 

ПМПк; 

Индивидуальные 

коррекционные 

маршруты; 

Отражение 

коррекционно- 

развивающей ра-

боты в докумен-

тации школы; 

— Заключе-

ние договоров с 

внешними парт-

нерами о психо-

лого- медико- пе-

дагогическом со-

провождении де-

тей с ОВЗ; 

— система ком-

плексного психо-

лого- медико- пе-

дагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ОО. 

Организация и 

проведение спе-

циалистами ин-

дивидуальных и 

групповых кор-

рекционно- раз-

вивающих заня-

тий, необходи-

мых для преодо-

ления наруше-

ний развития и 

трудностей обу-

чения 

-Психолог 

— Заседания 

ПМПк; 

— индивидуаль-

ные и групповые 

коррекционно- 

развивающие за-

нятия 

— Реализация 

плана индивиду-

ально ориентиро-

ванных коррек-

ционных меро-

приятий, обеспе-

чивающих удо-

влетворение осо-

бых образова-

тельных потреб-

ностей детей с 

ОВЗ; 

-Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК разных 

уровней; 

— корректи-

ровка индивиду-

альных коррек-

ционных марш-

рутов 
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Системное воз-

действие на 

учебно- познава-

тельную деятель-

ность обучающе-

гося в динамике 

ОП 

— Замести-

тель директора 

по УВР 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Монито-

ринг развития 

обучающихся; 

— План меро-

приятий по со-

хранению и 

укреплению здо-

ровья обучаю-

щихся с ОВЗ; 

— реализация 

программы фор-

мирования куль-

туры здорового и 

безопасного об-

раза жизни как 

части ООП ООО 

— Целенаправ-

ленное воздей-

ствие учителей- 

предметников и 

специалистов на 

формирование 

УУД и коррек-

цию отклонений 

в развитии, ис-

пользование 

адаптированных 

образовательных 

программ, мето-

дов обучения и 

воспитания, 

учебных пособий 

и дидактических 

материалов 

Развитие эмоци-

онально волевой 

и личностной 

сферы ребенка  и 

психо- коррек-

ция его поведе-

ния 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— План вос-

питательной ра-

боты с обучаю-

щимися; 

— индивиду-

альные консуль-

тации с родите-

лями; 

— Программы 

курсов внеуроч-

ной деятельно-

сти 

— Желание 

учиться 

— усвоение 

программы 

— Социализа-

ция 

— Коммуни-

кабельность 

— Изменение 

детско- роди-

тельских отно-

шений; 

— Оценка ребен-

ком, родителями 

собственных до-

стижений 

КОНСУЛЬТАТВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Разработка, реа-

лизация, свое-

временная кор-

ректировка инди-

видуальных кор-

рекционно- раз-

вивающих марш-

рутов для обуча-

ющихся с ОВЗ 

В пределах 

должностных 

обязанностей: 

— Замести-

тель директора 

по УВР 

-Медицин-

ский работник 

-Учителя- 

предметники 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

-Заседания 

ПМПк 

-семинары 

— заседания 

ШМО 

— индивидуаль-

ные и групповые 

консультации 

специалистов 

служб сопровож-

дения для педа-

гогов по выбору 

индивидуально 

ориентирован-

ных методов и 

приемов работы 

с обучающимися 

с ОВЗ 

— Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

соновным 

направлениям 

работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, 

единых для всех 

участников ОП; 

— сздание усло-

вий для освоения 

конкретными 

обучающимися 

ООП ООО 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспи-

тания и приемов 

коррекционного 

обучения ре-

бенка с ОВЗ 

— Классный 

руководитель 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

— Семинары 

— Круглые 

столы 

— Индивиду-

альная работа 

— Тренинги 

— Педлекторий 

— Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, 

единых для всех 

участников ОП; 

-создание усло-

вий для освоения 

конкретным обу-

чающимся ООП 

Содействие спе-

циалистов в об-

ласти коррекци-

онной педаго-

гики учителям в 

разработке и реа-

лизации коррек-

-Психолог 

Медицинский 

работник 

  

— Заседания 

ПМПк 

— Педсоветы 

-Консультации 

-Учет педаго-

гами школы 

структуры и 

иерархии откло-

нений развития 

конкретного ре-

бенка с ОВЗ в ре-

ализации учеб-

ных программ и 
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ционных меро-

приятий в един-

стве урочной, 

внеурочной и 

внешкольной де-

ятельности 

программ вне-

урочной деятель-

ности; 

— Индивидуали-

зация образова-

тельного про-

цесса 

ИНФОРМАЦИОННО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Просветитель-

ская деятель-

ность по разъяс-

нению индиви-

дуально- типоло-

гических особен-

ностей различ-

ных категорий с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

-Психолог 

— Лекции; 

-Беседы; 

— Круглые 

столы; 

-памятки, бук-

леты; 

— тренинги; 

-страница сайта 

ОО 

Целенаправлен-

ная разъясни-

тельная работа со 

всеми участни-

ками ОП по акту-

альным вопро-

сам обучения де-

тей с ОВЗ в усло-

виях общеобра-

зовательной 

школы 

Использование 

УМК, учебных 

пособий, дидак-

тического мате-

риала 

-Психолог 

— Учителя- 

предметники 

_ Печатные 

материалы; 

— раздаточ-

ные материалы; 

— электронные 

материалы. 

Повышение ком-

плектности 

участников ОП в 

вопросах коррек-

ции и развития 

детей с ОВЗ 

    

    

    

    

    

 

Характеристика содержания направлений коррекционной ра-
боты 

Диагностическая работа включает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обу-
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чающихся с трудностями в обучении и социализации при освое-

нии основной образовательной программы основного общего об-

разования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физиче-

ского развития обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего раз-

вития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, 

выявление резервных возможностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, рече-

вой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обу-

чающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-комму-

никативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучаю-

щихся, а также создания необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования, включая программу 

коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа вклю-

чает:  

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного пси-

холого-педагогического и социального сопровождения обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации в условиях обра-

зовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных кор-

рекционно-развивающих программ; выбор и использование спе-

циальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирова-

ние адекватных форм утверждения самостоятельности;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверст-

ников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навы-

ков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в про-

цессе освоения ими образовательных программ, программ логопе-

дической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррек-

ции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике произ-

водных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адап-

тации при переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования инфор-

мации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жиз-

ненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным направ-

лениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально-ориентированных методов и приемов работы;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в реше-

нии актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися профес-



169 

сии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, бе-

седы, информационные стенды, печатные материалы, электрон-

ные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не име-

ющим трудности в обучении и социализации), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных катего-

рий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематиче-

скими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоцио-

нальной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию откло-

няющегося поведения, формирование социально приемлемых мо-

делей поведения в различных жизненных ситуациях, формирова-

ние устойчивой личностной позиции по отношению к неблагопри-

ятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, раз-

витие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных 

возможностей личности, формирование зрелых личностных уста-

новок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реаль-

ной жизненной ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуника-

тивной сферы, развитие различных навыков коммуникации, спо-

собов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон позна-

вательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обу-

чающихся с инвалидностью. 
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В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие за-

нятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) пла-

нируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развиваю-

щим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного образо-

вания разной направленности (художественно-эстетическая, оздорови-

тельная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей 

в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, со-

здана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями вклю-

чены: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.  

ПКР реализуется поэтапно. На подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, 

анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации в образовательной организации, индивидуальные образователь-

ные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, допол-

няется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания обучающихся, организация и механизм реализации коррекци-

онно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые ре-

зультаты коррекционно-развивающей работы, описываются специаль-

ные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих кор-

рекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализа-

ции программы на школьных консилиумах, методических объединениях 

групп педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; прини-

мается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана 

служба комплексного психолого-педагогического и социального со-

провождения и поддержки обучающихся.  

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

и поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педаго-

гом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом), регла-
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ментируются локальными нормативными актами конкретной образова-

тельной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно 

во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии пе-

дагогов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровожде-

ния общеобразовательной организации, которые предоставляют много-

профильную помощь обучающимся и их родителям (законным предста-

вителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришколь-

ной формой организации сопровождения школьников с трудностями в 

обучении и социализации, положение и регламент работы которой разра-

батывается образовательной организацией самостоятельно и утвержда-

ется локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекоменда-

ций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мони-

торинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-

рекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и кон-

фликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий. 

В состав ПМПк учреждения входят педагог-психолог, педагог (учи-

тель-предметник), медицинская сестра, а также представитель админи-

страции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ из-за отсутствия спе-

циалистов осуществляется на основе сетевого взаимодействия с различ-

ными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психо-
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лого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образователь-

ными организациями, реализующими адаптированные основные образо-

вательные программы. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в об-

разовательной организации осуществляются медицинским работником 

(медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направ-

лений работы со всеми обучающимися. Медицинский работник участ-

вует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуаль-

ного образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного ме-

дицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями де-

тей с ОВЗ. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и разви-

тию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и 

в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педа-

гога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осу-

ществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консуль-

тативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная ра-

бота включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тре-

нингов. В реализации диагностического направления работы принимают 

участие учителя- предметники класса (аттестация учащихся в начале, се-

редине и конце учебного года). 
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Программа коррекционной работы 

 

 
Направление 

изучения 

Содержание  ра-
боты 

Где и кем выполня-
ется работа 

Медицинское Выявление состоя-

ния физического 

здоровья. 

Изучение медицин-

ской документации. 

Физическое состоя-

ние обучающегося. 

Изменение в физи-

ческом состоянии 

(рост, вес и т.д.) 

Утомляемость 

Школьный меди-

цинский работник 
классный руководи-

тель 

  

Наблюдения во 

время занятий , на 

переменах. 

Обследование ре-

бенка. 

  

Психологическое Обследование акту-

ального уровня пси-

хического  и рече-

вого развития, опре-

деление зоны бли-

жайшего развития. 

Внимание: устойчи-

вость, переключае-

мость с одного вида 

деятельности на 

другой, объем вни-

мания, работоспо-

собность. 

Мышление: визу-

альное (линейное, 

Психолог 

Учитель- предмет-

ник 

Кл. руководитель 

  

Наблюдение за ре-

бенком на уроках, 

внеурочной, вне-

школьной деятель-

ности. 
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структурное), поня-

тийное (интуитив-

ное, логическое), 

абстрактное, рече-

вое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быст-

рота и прочность за-

поминания. Индиви-

дуальные особенно-

сти. Моторика. Речь. 

Беседы с ребенком, 

родителями. 

Индивидуальные, 

групповые занятия с 

психологом. 

Наблюдение за ре-

чью ребенка на уро-

ках и в сводное 

время. 

Изучение письмен-

ных работ. 

Социально- педаго-

гическое 

Семья ребенка. Со-

став семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требо-

ваний педагогов, са-

мостояельная ра-

бота, самоконтроль. 

Трудности в овладе-

нии новым материа-

лом. 

Мотивы учебной де-

ятельности. Приле-

жание, отношение к 

отметке, похвале 

или порицанию учи-

теля. 

Эмоционально- во-

левая сфера. Преоб-

ладание настроения. 

Посещение семьи 

ребенка (кл. руково-

дитель) 
Наблюдение во 

время занятий, изу-

чение работ ученика 

(учитель- предмет-

ник, психолог) 

Анкетирование ро-

дителей, обучающе-

гося с ОВЗ на пред-

мет выявления труд-

ностей в обучении 

(кл. руководитель) 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками (кл. ру-

ководитель, психо-

лог) 

Наблюдение за ре-

бенком в различных 
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Наличие аффектных 

вспышек. Способ-

ность к волевому 

усилию, внушае-

мость, проявление 

негативизма. 

Особенности лично-

сти: интересы, по-

требности, идеалы, 

убеждения. Наличие 

чувства долга и от-

ветственности. Со-

блюдение правил 

поведения в обще-

стве, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпа-

тии, дружба с 

детьми, отношение 

к младшим и стар-

шим товарищам. 

Нарушения в пове-

дении: гиперактив-

ность, замкнутость, 

аутичные проявле-

ния, обидчивость, 

эгоизм. 

Поведение. 

Уровень притязаний 

и самооценка. 

видах внеурочной, 

внешкольной дея-

тельности (кл. руко-

водитель, учителя- 

преметники0 
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Коррекционная работа организована во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и вне-

урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной обра-

зовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и 

решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного мате-

риала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и прие-

мов. Изменение видов деятельности обучающихся с ОВЗ на уроке, вне-

урочной деятельности  прописывается в рабочих программах учителя- 

предметника. 

 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется по адаптированным программам дополнительного образо-

вания разной направленности (спортивно- оздоровительная, духовно- 

нравственная, социальная, патриотическая, общеинтеллектуальная, об-

щекультурная), опосредованно стимулирующих и корригирующих раз-

витие школьников с ОВЗ. 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

коррекционные программы, проводится мониторинг динамики развития. 

Обсуждение промежуточных результатов коррекционной работы прово-

дится на ПМПк образовательной организации, школьных методических 

объединениях. 

 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов и пе-

дагога-психолога, медицинского работника; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося; 
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составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмо-

ционально-волевой и личностной сфер ребенка. 
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
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Психолого- педагогическое 
обеспечение 

-Обеспечение дифференцирован-

ных условий в соответствии с ре-

комендациями ПМПК (разра-

ботка адаптированных ОП). 

-Обеспечение психолого- педаго-

гических условий: 

коррекционная направленность 

ОП; 

учет индивидуальных особенно-

стей ребенка; 

соблюдение комфортного пси-

хоэмоционального режима; 

использование СОТ, в том числе 

информационных, для оптимиза-

ции ОП, повышения его эффек-

тивности, доступности. 

— Обеспечение специализиро-

ванных условий: 

выдвижение комплекса специ-

альных задач обучения, ориенти-

рованных на особые образова-

тельные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ; 

использование специальных ме-

тодов, приемов, средств обуче-

ния, ориентированных на особые 

образовательные потребности де-

тей; 

комплексное воздействие на обу-

чающегося, осуществляемое на 
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индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях. 

— Обеспечение здоровьесберега-

ющих условий: 

оздоровительный и охранитель-

ный режимы; 

укрепление физического  и пси-

хического здоровья; 

профилактика физических, ум-

ственных и психологических пе-

регрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно- гигиени-

ческих правил. 

-Обеспечение участия всех детей 

с ОВЗ в проведении воспитатель-

ных, культурно- развлекатель-

ных, спортивно- оздоровитель-

ных и иных досуговых мероприя-

тий. 

— Развитие системы обучения и 

воспитания детей, имеющих 

нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 



181 

 
 

Программно- методическое 
обеспечение 

— Использование коррекционно- 

развивающих программ, 

инструментария, необходимого 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

учителя, педагога- психолога 

Кадровое обеспечение 
 Наличие педагога- психолога 

— Заключены договоры с внеш-

ними организациями, осуществ-

ляющими специализированную 

помощь обучающимися с ОВЗ 

-Повышение квалификации учи-

телей, работающих с обучающи-

мися с ОВЗ,  через курсовую 

подготовку  

— Уровень квалификации педа-

гогов соответствует для каждой 

занимаемой должности квалифи-

кационным характеристикам 

 

Материально- техническое 
обеспечение 

- Создана безбарьерная среда до-

ступа детей с ОВЗ в здания и по-

мещения ОО. 

 

- Имеются пособия для коррек-

ционно- развивающих занятий с 

детьми с ОВЗ 
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Информационное обеспечение 
-Создана информационная обра-

зовательная среда с использова-

нием современных информаци-

онно- коммуникационных техно-

логий. 

 

- На сайте ОО создан раздел для 

обучающихся с ОВЗ,и их родите-

лей, педагогов 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-

ваний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и определяются индивидуальными программами раз-

вития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапред-

метные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и мета-

предметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-

ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество 

и конструктивное общение и т. д. 
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 

столько  успешное освоение ими основной образовательной про-

граммы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, спо-

собности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам ме-

дицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обуче-

ния; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни;• овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-про-

странственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответ-

ствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые ком-
петенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных пред-

ставлений о 

собственных возможностях 

и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспе-

чении, способности всту-

пать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам ме-

дицинского сопровождения 

и созданию специальных 

условий для пребывания в 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адап-

тивными средствами в разных ситуа-

циях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и 

необходимо. 
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школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определе-

ний. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, 

умение объяснять учителю (работнику 

школы) необходимость связаться с се-

мьей. 

Умение обратиться к взрослым при за-

труднениях в учебном процессе, сфор-

мулировать запрос о специальной 

Помощи. 

Овладение социально-быто-

выми умениями, используе-

мыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи дру-

гим людям в быту. 

Овладение навыками самообслужива-

ния дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные-

повседневные дела. 

Умение принимать посильное уча-

стие,брать на себя ответственность в 

каких-то областях домашней жизни. 
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Представления об устройстве школь-

ной жизни. 

Умение ориентироваться в простран-

стве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в слу-

чае затруднений. 

Готовность включаться в разнообраз-

ные повседневные школьные и домаш-

ние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответствен-

ность. 

Понимание значения праздника дома 

ив школе, того, что праздники быва-

ютразными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке 

и проведении праздника 

  

Овладение навыками ком-

муникации 

Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербаль-

ную, невербальную). 

 

Умение начать и поддержать разго-

вор,задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасе-

ния, завершить разговор. 
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Умение корректно выразить отказ 

инедовольство, благодарность, сочув-

ствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информа-

цию от собеседника. 

Освоение культурных форм выраже-

ния своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуни-

кацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления,со-

ображения, умозаключения так,чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой-

личный опыт жизненный опыт дру-

гихлюдей. 

Умение делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

Дифференциация и осмыс-

ление картины мира и её 

временно-пространствен-

ной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/без-

опасности и для себя, и для окружаю-

щих; сохранности окружающей пред-

метной и природной среды. 
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Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пре-

делами дома и школы: двор, дача, 

леспарк, речка, городские и загород-

ные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с ми-

ром, понимание собственной результа-

тивности. 

Накопление опыта освоения нового-

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатле-

ния, связанные с явлениями окружаю-

щего мира, упорядочивать их во вре-

мени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе, ве-

сти себя в быту сообразно этому пони-

манию. 

Умение устанавливать взаимосвязь об-

щественного порядка и уклада соб-

ственной жизни в семье и в школе,со-

ответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательно-

сти, наблюдательности, способности-
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замечать новое, задавать во-

просы,включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МАОУ СШ № 60 г. ЛИПЕЦКА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 
Обоснование содержания учебного планав составе ООП ООО в со-

ответствии с ФГОС ООО МАОУ СШ № 60 города Липецка на 2022-
2023 учебный год 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализа-

цию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного мате-

риала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план ориентирован на усвоение образовательных стан-

дартов РФ, коррекцию личности каждого обучающегося и его развитие, 

на организацию проектной, исследовательской деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Имеет предпрофильную направленность. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной 

школе, а с другой стороны – базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехо-

дом к профильному обучению, профессиональной ориентации.  

Содержание обучения в 5-х классах реализует принцип преем-

ственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к но-

вым для них условиям и организационным формам обучения, характер-

ным для основной школы. 

Особенностью содержания современного основного общего обра-

зования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само-

стоятельной учебной деятельности. 

Настоящий учебный план МАОУ СШ № 60 города Липецка явля-

ется частью организационного раздела основной образовательной про-

граммы основного общего образования школы, обеспечивающей реали-

зацию ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части: 

- определяет состав учебных предметов, обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, 
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и части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- определяет содержание образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), школы, учредителя.  

Основная образовательная программа основного общего образова-

ния реализуется школой через учебный план и план внеурочной деятель-

ности. 

Основные принципы построения учебного плана школы: 

 соблюдение преемственности форм и содержания образования на 

различных ступенях обучения; 

 оптимальное сочетание доступности и научности в содержании 

образовательного процесса 

Учебный план проектировался с учетом: 

 анализа состояния образовательной системы; 

 целей и задач Программы развития школы, города; 

 материально-технической базы. 

Содержание образования на уровне основного общего образова-

ния создает условия для подготовки учеников к выбору профиля даль-

нейшего образования, их социального самоопределения и самообразова-

ния, поэтому учебный план направлен на реализацию основных целей: 

 обеспечение доступности получения качественного основного об-

щего образования, достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего об-

разования всеми обучающимися; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельно-

сти; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса. 

Содержание образования основной школы способствует формиро-

ванию у обучающихся умения организовывать свою деятельность – опре-

делять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и приме-

нять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план МАОУ СШ № 60  и план внеурочной деятельности 

направлены на решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образова-

ния через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

 развитие  способностей обучающихся к саморазвитию, мо-

тивации к учению и познанию, ценностно-смысловых уста-

новок выпускников начальной школы, отражающих их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетент-

ности, личностные качества, сформированность основ рос-

сийской и гражданской идентичности; 

 выстраивание и реализация системы основополагающих 

элементов научного знания по каждому предмету как ос-

новы современной научной картины мира и опыта деятель-

ности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфического для каждой предметной обла-

сти; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через си-

стему секций и кружков, организация общественно-полез-

ной деятельности, в том числе социальной практики; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследователь-

ской деятельности; 

 эффективное использование времени, отведенного на реали-

зацию части основной образовательной программы, форми-

руемой участниками образовательных отношений, в соот-

ветствии с запросами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей); 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 организация эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предмет-
ные  

области 

Изучение предметной обла-
сти обеспечивает 

Русский 
язык и литература 

 

- включение в куль-

турно-языковое поле русской и общечелове-

ческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю 
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культуры, как государственному языку Рос-

сийской Федерации, языку межнациональ-

ного общения народов России; 

- осознание тесной 

связи между языковым, литературным, ин-

теллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ро-

стом; 

- приобщение к россий-

скому литературному наследию и через него 

- к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности 

поколений; 

- обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, разви-

тие культуры владения русским литератур-

ным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, прави-

лами русского речевого этикета; 

- получение знаний о 

русском языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в от-

ношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной 
язык и родная литера-
тура 

(родной 

язык (русский), родная 

литература (русская) 

- воспитание ценност-

ного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

- приобщение к литера-

турному наследию своего народа; 

- формирование при-

частности к свершениям и  

- традициям своего 

народа, осознание исторической преем-

ственности поколений, своей ответственно-

сти за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения род-

ным языком во всей полноте его функцио-

нальных возможностей в соответствии с 
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нормами устной и письменной речи, прави-

лами речевого этикета; 

- получение знаний о 

родном языке как системе и как развиваю-

щемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в от-

ношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Ино-
странные языки 

Иностран-

ный язык (английский), 

второй иностранный 

язык (немецкий) 

- приобщение к куль-

турному наследию стран изучаемого ино-

странного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как ин-

струменту познания и достижения взаимо-

понимания между людьми и народами; 

- осознание тесной 

связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и про-

фессиональным ростом; 

- формирование комму-

никативной иноязычной компетенции (гово-

рение, аудирование, чтение и письмо), необ-

ходимой для успешной социализации и са-

мореализации; 

- обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, разви-

тие у обучающихся культуры владения ино-

странным языком в соответствии с требова-

ниями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Матема-
тика  

и инфор-
матика 

(матема-

тика,  

алгебра, 

геометрия вероятность и 

статистика,  

информа-

тика) 

- осознание значения матема-

тики и информатики в повседневной жизни 

человека;  

- формирование представле-

ний о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математической 

науки;  

- понимание роли информа-

ционных процессов в современном мире;  

- формирование представле-

ний о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления. 

В результате изучения пред-

метной области «Математика и информа-

тика»  обучающиеся развивают логическое 
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и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждени-

ями; учатся применять математические зна-

ния при решении различных задач и оцени-

вать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; разви-

вают математическую интуицию; получают 

представление об основных информацион-

ных процессах в реальных ситуациях. 

 
 
 
Обще-

ственно-научные пред-
меты 

(история 

России, всеобщая исто-

рия, обществознание, 

география) 

- развитие и воспитание лич-

ности обучающихся; 

-  формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосозна-

ния, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации;  

- понимание основных прин-

ципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования 

качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социаль-

ными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды;  

- осознание своей роли в це-

лостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся глобальном мире;  

- приобретение теоретиче-

ских знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной пози-

ции в общественной жизни при решении за-

дач в области социальных отношений.  

Есте-
ственно-научные пред-
меты 

(физика, 

биология, химия) 

- формирование целостной 

научной картины мира;  

- понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значи-

мости международного научного сотрудни-

чества;  
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- овладение научным подхо-

дом к решению различных задач;  

- овладение умениями фор-

мулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать получен-

ные результаты;  

- овладение умением сопо-

ставлять экспериментальные и теоретиче-

ские знания с объективными реалиями 

жизни;  

- воспитание ответственного 

и бережного отношения к окружающей 

среде; 

- овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, каче-

ства окружающей среды;  

- осознание значимости кон-

цепции устойчивого развития;  

- формирование умений без-

опасного и эффективного использования ла-

бораторного оборудования, проведения точ-

ных измерений и адекватной оценки полу-

ченных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

Искус-
ство 

(изобрази-

тельное искусство, му-

зыка) 

- осознание значения искус-

ства и творчества в личной и культурной  

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического 

вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чув-

ственно-эмоционально оценивать гармонич-

ность взаимоотношений человека с приро-

дой и выражать свое отношение художе-

ственными средствами;  

- развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к твор-

ческой деятельности;  

- формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, со-

кровищам мировой цивилизации, их сохра-

нению и приумножению 
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Техноло-
гия 

 

- развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных за-

дач;  

- активное использование 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

- формирование представле-

ний о социальных и этических аспектах 

научно- технического прогресса;  

- формирование способности 

придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстриро-

вать экологическое мышление в разных фор-

мах деятельности 

Физиче-
ская культура и Ос-
новы безопасности жиз-
недеятельности 

(физиче-

ская культура, основы 

безопасности жизнедея-

тельности) 

- физическое, эмоциональ-

ное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности обучающихся с учетом исто-

рической, общекультурной и ценностной со-

ставляющей предметной области;  

- формирование и развитие 

установок активного, экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа 

жизни;  

- понимание личной и обще-

ственной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности, 

овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понима-

ние ценности экологического качества окру-

жающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

- понимание роли государ-

ства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения;  

- развитие двигательной ак-

тивности обучающихся, достижение поло-

жительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физиче-

ской подготовленности, формирование по-

требности в систематическом участии в физ-

культурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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- установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и знани-

ями из разных предметных областей. 

 

В построении образовательной деятельности школа использует 

элементы системы непрерывного образования - системы, построенной на 

принципах доступности, непрерывности и качества образования в про-

странстве и во времени. Основным принципом организации образова-

тельного процесса в среднем звене является принцип преемственности, 

реализация которого осуществляется через психолого-педагогический 

мониторинг, своевременную коррекцию образовательного процесса и 

психолого-педагогическую поддержку обучающихся. Преемственность 

и непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией учебного 

и дополнительного образования.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучаю-

щихся 5-9-х классов часы учебного плана, время, отводимое на часть 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использовано на увеличение часов, предусмотренных на изучение пред-

метов обязательной части с учетом мнения родителей (законных предста-

вителей), познавательных способностей и интеллектуальных возможно-

стей учащихся 5-9-х классов.  
Третий час физической культуры реализуется во внеурочной форме. В 

рамках внеурочной деятельности реализуются программы, расширяю-

щие базовое содержание физкультуры (фитнес-аэробика, ритмика и др.). 

В МАОУ СШ № 60 города Липецка обучение в 5-9-х классах про-

водится на основе пятидневной учебной недели, поэтому максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет 29 часов в 5-х классах, 30 ча-

сов – в 6-х классах,  32 часов в 7-х классах, 33 часа в 8-9-х классах в не-

делю.  

 Формой промежуточной аттестации по итогам года во 2-11-х клас-

сах, позволяющей оценить уровень достижения предметных результатов, 

является годовая отметка. 

Годовая отметка определяется путём вычисления среднего ариф-

метического значения отметок за три триместра (два триместра в 5-х 

классах) и отметки за административную годовую контрольную работу 

по отдельным предметам учебного плана в системе ВСОКО и выставля-

ется целым числом в соответствии с правилами математического округ-

ления: 

  по русскому языку, иностранному языку, математике, истории, 

информатике в 5-х классах; 
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 по русскому языку, иностранному языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии в 6-х классах; 

 по русскому языку, иностранному языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии, физике в 7-х классах; 

 по русскому языку, иностранному языку, математике, истории, 

обществознанию, географии, биологии, физике, химии, инфор-

матике в 8-х классах; 

По остальным предметам учебного плана во 5-9-х классах годовая 

отметка определяется путем вычисления среднего арифметического зна-

чения отметок за три триместра (два триместра в 5-х классах) в соответ-

ствии с правилами математического округления. 

 

Недельный учебный план для учащихся 5-9 классов  
МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП ООО 

 (ФГОС 2021) 
на 2022-2027 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 

АБВГ

ДЕ 

6 

АБВГ

ДЕ 

7 

АБВГ

ДЕ 

8 

АБВГ

ДЕ 

9 

АБВГДЕ 

В

сего 

на 

уров

не 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 7 

Литература 1 1 2 1 1 6 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 
1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

(русская) 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностран-

ный язык (немецкий) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 6 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Геометрия - - 2 1 1 4 

Вероятность и ста-

тистика 
  1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- История России - 
1,

5 

1,

5 

1

,5 
1,5 6 
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научные пред-

меты 
Всеобщая история 1 

0,

5 

0,5 

0,

5 

0,5 3 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 3 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 1 - - - 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Основы ду-

ховно- нравствен-

ной культуры наро-

дов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

1 - - - - 1 

Итого: 20 21 23 24 24 112 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 4 2 2 2 12 

Литература 1 1 - 1 1 4 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 3 2 - - - 5 

Алгебра - - 3 1 2 6 

Геометрия - - - 1 1 2 

Информатика 1 1 - - - 2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 - - - - 1 

География - - 1 1 1 3 

Естественно- 

Научные пред-

меты 

Физика - - 1 1 1 3 

Биология - - - 1 - 1 

Технология Технология 1 1 2 1 1 6 

Итого: 9 9 9 9 9 45 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 
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Годовой учебный план для учащихся 5-9 классов  
МАОУ СШ № 60 г. Липецка, осваивающих ООП ООО  

(ФГОС 2021) 
на 2022-2027 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 

АБВГ

ДЕ 

6 

АБВГ

ДЕ 

7 

АБВГ

ДЕ 

8 

АБВГ

ДЕ 

9 

АБВГДЕ 

Все

го на 

уровн

е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 34 34 34 238 

Литература 34 34 68 34 34 204 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 
34 34 34 34 34 170 

Родная литература 

(русская) 
34 34 34 34 34 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Второй иностран-

ный язык (немецкий) 
- - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика 102 102 - - - 204 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Геометрия - - 68 34 34 136 

Вероятность и ста-

тистика 
- - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно- 

научные пред-

меты 

История России - 51 51 51 51 204 

Всеобщая история 34 17 17 17 17 102 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 34 34 34 102 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 204 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное ис-

кусство 
34 34 34 - - 102 

Технология Технология 34 34 - - - 68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 
68 68 68 68 68 340 

ОБЖ - - - 34 34 68 
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Основы ду-

ховно- нравствен-

ной культуры наро-

дов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

34 - - - - 34 

Итого: 680 714 782 816 816 3808 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 136 68 68 68 408 

Литература 34 34 - 34 34 136 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 102 68 - - - 170 

Алгебра - - 102 34 68 204 

Геометрия - - - 34 34 68 

Информатика 34 34 - - - 68 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 34 - - - - 34 

География - - 34 34 34 102 

Естественно- 

Научные пред-

меты 

Физика - - 34 34 34 102 

Биология - - - 34 - 34 

Технология Технология 34 34 68 34 34 204 

Итого: 306 306 306 306 306 1530 

ВСЕГО 986 102 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план для учащихся 5-х классов МАОУ СШ № 60 города Ли-

пецка, осваивающих ООП ООО (ФГОС 2021), на 2022-2027 учебные годы 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

5 

АБВГ

ДЕ 

6  7  8  9  

В

сего 

на 

уров

не 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 7 

Литература 1 1 2 1 1 6 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык (рус-

ский) 
1 1 1 1 1 5 

Родная литература 

(русская) 
1 1 1 1 1 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 
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Второй иностран-

ный язык (немецкий) 
- - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 6 

Алгебра - - 1 1 1 3 

Геометрия - - 2 1 1 4 

Вероятность и ста-

тистика 
  1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно- 

научные пред-

меты 

История России - 
1,

5 

1,

5 

1

,5 
1,5 6 

Всеобщая история 1 
0,

5 

0,

5 

0

,5 
0,5 3 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 1 1 1 3 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 1 1 - - - 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая куль-

тура 
2 2 2 2 2 10 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Основы ду-

ховно- нравствен-

ной культуры наро-

дов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов 

России 

1 - - - - 1 

Итого: 20 21 23 24 24 112 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 4 2 2 2 12 

Литература 1 1 - 1 1 4 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 3 2 - - - 5 

Алгебра - - 3 1 2 6 

Геометрия - - - 1 1 2 

Информатика 1 1 - - - 2 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 - - - - 1 

География - - 1 1 1 3 

Естественно- 
Физика - - 1 1 1 3 

Биология - - - 1 - 1 
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Научные пред-

меты 

Технология Технология 1 1 2 1 1 6 

Итого: 9 9 9 9 9 45 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

 

 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечиваю-

щий освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

При формировании индивидуального учебного плана для обуча-

ющихся, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

Индивидуальный учебный план обучающегося индивидуально 

(на дому)  сформирован с учетом учебного плана обучающихся, осваи-

вающих основные образовательные программы основного общего обра-

зования. 

При формировании индивидуального учебного плана учитыва-

лись: 

- возможности  обучающегося; 

- аргументированные предложения учителей по конкретному со-

держанию учебного плана. 

Реализация учебного плана идет через согласование с родите-

лями индивидуального образовательного маршрута, формирование у ро-

дителей адекватной оценки возможностей ребенка, создание системы ин-

дивидуального консультирования родителей. В процессе обучения учи-

теля учитывают склонности ребенка, его интересы, развивают навыки са-

мостоятельной работы с учебником, справочной литературой.  

Результатом промежуточной аттестации является годовая от-

метка. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения 

программ учебного предмета, курса за учебный год (класс) в сроки, уста-

новленные календарным учебным графиком.  

Формой проведения осуществления промежуточной аттестации 

по каждому предмету учебного плана курсу является годовая отметка по 

результатам учебных периодов (триместров) и результатам администра-

тивных годовых контрольных работ по итогам года (при условии их про-

ведения по предмету на основания решения педагогического совета).  
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     Сухатерин Михаил Михайлович (5 Е класс) 

Учебные предметы 
Количество 

часов 
Учитель 

Русский язык 2 Ревуцкая Т.П. 

Литература 1 Ревуцкая Т.П. 

Родной  язык (русский) 0,5 Ревуцкая Т.П. 

Родная литература (русская) 0,5 Ревуцкая Т.П. 

Иностранный 

язык (английский) 
1 

Галкина Е.В. 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 
- 

- 

Математика 2 Устинова М.В. 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика 0,25 Зацепин В.В. 

Всеобщая история 0,5 Воронина Е.Н. 

Обществознание 0,25 Воронина Е.Н. 

География 0,25 Щербатых М.М. 

Физика -  

Химия -  

Биология 0,5 Щербатых М.М. 

Музыка 0,25 Быкова С.В. 

Изобразительное искусство 0,25 Горячих Г.А. 

Технология 0,25 Малоцветов А.А. 

Физическая культура 0,25 Баранова Е.В. 

ОБЖ -  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
0,25 

Мысловская С.В. 

Итого: 10  

 
Чернышов Дмитрий Вмиальевич (5 Г класс) 

Учебные предметы 
Количество 

часов 
Учитель 

Русский язык 2 Ревуцкая Т.П. 

Литература 1 Ревуцкая Т.П. 

Родной  язык (русский) 0,5 Ревуцкая Т.П. 

Родная литература (русская) 0,5 Ревуцкая Т.П. 

Иностранный 1 Гайдук Е.А. 
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язык (английский) 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 
- 

- 

Математика 2 Татарникова С.В. 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика 0,25 Окунева Н.И. 

Всеобщая история 0,5 Воронина Е.Н. 

Обществознание 0,25 Воронина Е.Н. 

География 0,25 Гресько И.Н. 

Физика -  

Химия -  

Биология 0,5 Щербатых М.М. 

Музыка 0,25 Быкова С.В. 

Изобразительное искусство 0,25 Горячих Г.А. 

Технология 0,25 Малоцветов А.А. 

Физическая культура 0,25 Баранова Е.В. 

ОБЖ -  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
0,25 

Мысловская С.В. 

Итого: 10  

 
       Репин Дмитрий Сергеевич (5 Д класс) 

Учебные предметы 
Количество 

часов 
Учитель 

Русский язык 2 Пименова О.С. 

Литература 1 Пименова О.С. 

Родной  язык (русский) 0,5 Пименова О.С. 

Родная литература (русская) 0,5 Пименова О.С. 

Иностранный 

язык (английский) 
1 

Галкина Е.В. 

Второй иностранный язык (немец-

кий) 
- 

- 

Математика 2 Малоцветов А.А. 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика 0,25 Окунева Н.В. 

Всеобщая история 0,5 Воронина Е.Н. 

Обществознание 0,25 Воронина Е.Н. 
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География 0,25 Гресько И.Н. 

Физика -  

Химия -  

Биология 0,5 Щербатых М.М. 

Музыка 0,25 Быкова С.В. 

Изобразительное искусство 0,25 Горячих Г.А. 

Технология 0,25 Малоцветов А.А. 

Физическая культура 0,25 Баранова Е.В. 

ОБЖ -  

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
0,25 

Мысловская С.В. 

Итого: 10  





3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2022. 

Окончание учебного года:   

 31.05.2023 для 5 классов (34 учебные недели).                                                   

 

Сменность занятий:  

 I смена – классы: 5 АБВГДЕ; 7С; 8С; 9АБВГ 

 II смена – классы: 6АБВГД; 7АБВГДЕ; 8АБВ 

     

Количество учебных дней в неделю: 

 основное общее образование – 5 дней 

 

Начало учебных занятий:  

I смена – 08.00  

II смена – 13.50 

Окончание учебных занятий:  

I смена – 13.40;  

II смена – 18.40) 

Внеурочные занятия для обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам общего обра-

зования: 

 

5 классы 

Начало:14.30 

Окончание:16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Форма организации образовательного процесса      
                      
                       5 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 3-8-х классов по итогам 1 триместра. 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

• 10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

• 17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

• 08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

• 12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

          

2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 1 день) 
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• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 1 день) 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам I полугодия 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• Аттестация обучающихся 2-8-х классов по итогам II триместра 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

• 17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

 

 

3 триместр (27.02.2023 – 31. 05.2023) 

(11 учебных недель и 4 дня) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 

• 10.04.2023 – 31.05.2023 (7 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 2-8-х классов по итогам III триместра 

Аттестация обучающихся 10-х классов по итогам II полугодия 

• Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-8, 10-х классов:– 

 24.05.2023 – 31.05.2023 

• с 01.06.2023 – летние каникулы для 2-8, 10-х классов;  

 

Сроки и продолжительность летних каникул: 

• 01.06.2023 – 31.08.2023  

 

• 18.06.2023 – 20.08.2023 (9 недель) – для учащихся, имеющих академические задолженности по результатам 2022-

2023 учебного года. 

 

 

 
 

Расписание звонков  
при организации урочных занятий: 

 
 

Классы 
Понедельник-

пятница 
Продолжитель-

ность уроков 
Продолжитель-

ность перемен 

5АБВГДЕ 

 

1. 8.00-8.40 

2. 8.50-9.30 

3. 9.40-10.20 

4. 10.30-11.10 

5. 11.20-12.00 

6. 12.10-12.50 

7. 13.00-13.40 

 

40 минут в течение 

всего учебного года 

 

10 минут 

 

После 6 (7) 

урока - 40 минут 

динамическая па-

уза между основ-

ными учебными за-

нятиями и допол-

нительной вне-

урочной деятельно-

стью. 

 

Организация внеурочной деятельности: 
 

Время  прове-
дения занятий 

Классы,  
содержание вне-
урочной деятельно-
сти 

Продол-
житель-
ность 
занятия 

Перемена между 
занятиями 

5 классы,  

1-ое занятие 

14.40-15.20 

Межклассные группы 

5 классов при органи-

зации внеурочной де-

ятельности по инди-

видуальным планам 

40 ми-

нут 
10 минут 
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2-ое занятие 

15.30-16.10 

(ИП) по направле-

ниям:  

 спортивно-оздо-

ровительное,  

 духовно-нрав-

ственное,  

 социальное,  

 общеинтеллекту-

альное 

40 ми-

нут 

2-ое занятие 

12.10-12.50 

40 ми-

нут 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  5  КЛАССОВ, ОСВАЮЩИХ ФГОС ООО, 
МАОУ СШ № 60 г. Липецка на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 
 

 
Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. В школе реализуются программы внеурочной деятельности, про-

грамма духовно нравственного развития и воспитания младших школьников, программа формирования культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни.      

Вместе с уроком внеурочная деятельность обеспечивает достижение национального воспитательного идеала и 

формирование у учащихся базовых национальных ценностей. 

Следует сказать, что в основе воспитательной работы любой школы всегда были и есть те духовно – нравственные 

ориентиры,  о которых  мы будем сегодня говорить:  любовь к Отечеству, своей культуре, гуманное отношение к лю-

дям, забота о природе и другие.  Однако именно в «Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся методологической основой разработки и реализации новых стандартов, они нашли 

свое нормативное закрепление. 

 Как уже было сказано выше, в процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный 

подход и разрабатываются индивидуальные маршруты освоения программ внеурочной деятельности.  В первом классе 

общее образование только начинается, и потому о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности, кото-

рому предстоит совершенствоваться в течение последующих лет.  Индивидуально-ориентированный подход дает воз-

можность как младшему школьнику, так и на уровне ООО, СОО  действовать в зоне ближайшего развития, формирует 

у него желание учиться. Для многих детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответствен-

ность и открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родителями тех или 

иных направлений внеурочной  занятости( а именно: занятость в объединениях, функционирующих на базе образова-

тельной организации  в рамках внеурочной деятельности; участие в различных мероприятиях, конкурсах, проектах;.) 

Для реализации внеурочной деятельности в соответствии с условиями школы организуется  оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности оптимизирует  все внутренние ресурсы образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие  педагогические работники учреждения (заместитель 

директора, учителя-предметники, классные руководители,  воспитатель ГПД, инспектор по охране прав детства,  биб-

лиотекарь,  педагоги дополнительного образования). 

Учащихся распределяются по группам согласно предварительно проведенному анкетированию по их интересам 

в системе внеурочной занятости. При этом основой для распределения является совокупность индивидуальных маршру-

тов, а не отнесенность ребенка к какому-либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рам-

ках одного класса, а в рамках межклассных групп, сформированных из параллелей  1-11-х  классов. Их наполняемость 

– от 12 до 25 человек. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы школы.  

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона.  

Участие во внеурочной деятельности является обязательным. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка в разных сферах деятельности ( творческой , оздоровительной патри-

отической и т. д. ). 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интере-

сами и способностями; 

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить стратегию её реали-

зации в образовательном учреждении; 
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 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности по которым работают 

объединения в школе; 

 - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом документов 

ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-техническую базу, ин-

формационные ресурсы, собственный методический потенциал; 

 Обеспечивать 100% охват детей занятостью в различных мероприятиях, проектах, конкурсах, экскурсиях. 

  Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность;  

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. краеведческая деятельность. 

     Выделяются основные направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС: спортивно-оздорови-

тельное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное.  

     

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность ориентируется на достижение планируемых результатов, в первую очередь, личностных 

и метапредметных результатов. Внеурочная деятельность в школе может осуществляться через:  

 учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные 

научные исследования, практикумы, проекты,  и т.д.), дополнительные образовательные программы 

школы (внутришкольная система дополнительного образования);  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учре-

ждений культуры и спорта;  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полез-

ные практики и т.д.);  

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого).  

Планируемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 

- Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом 

- Воспитание уважительного отношения к своей школе, государству, городу, стране, чувства гордости, что я-граж-

данин России 

- Получение опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества обучающихся 

-Воспитание у детей толерантности,  

-Формирование навыка здорового образа жизни 

- Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры. 

-.Формирование  осознанного отношения к профессиональному самоопределению 

-Развитие социальной активности 

-Достижение необходимого для жизни в обществе социального опыта. 

Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

- овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности 

-формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эсте-

тического чувства, желания участвовать в разнообразной деятельности 

-формирование знаний. Умений и способов деятельности, определяющих степень готовности учащихся к дальней-

шему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самоконтроля. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности       
В рамках реализации плана внеурочной деятельности могут использоваться следующие формы оценки: проекты, 

карты достижений, самооценка, наблюдение, выставки, практические работы. 

      Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио достижений учащегося. По каждому 

направлению внеурочной деятельности могут проводиться специфические диагностики. 

    
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распростра-

нения информации, отражающей результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности учащихся 

-рост мотивации к активной познавательной деятельности 
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-уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и ис-

следовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков. 

- качественные изменения в личностном развитии, усвоение гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистических основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности) 

-удовлетворенность учащимися и родителями жизнедеятельностью школы. 

 
Основные разделы плана внеурочной деятельности на 2022-2023 уч.год на уровне ООО 

  
№ 

Направление дея-
тельности 

Формы внеурочной деятельности 

Общее количество часов в неделю/в году при орга-
низации работы творческих объединений в си-

стеме внеурочной деятельности 
 

5 классы 6 
классы 

7 
классы 

8 классы 
 

9 
классы 

 
1 Спортивно-оздоро-

вительное 

организация походов, экскурсий, 

«Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», участие в спортив-

ных соревнованиях; 

проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках  игровых мо-

ментов, физкультминуток 

  2/68 2/68  

2 Духовно-нравствен-

ное 

организация экскурсий, дней театра и 

музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

проведение тематических классных 

часов, встреч, бесед; участие в конкур-

сах, выставках детского творчества на 

уровне школы, города, области и выше 

1/34 1/34 1/34 В течение 
года по цик-

лограмме 
рабочей про-
граммы вос-

питания 

 

3 Социальное беседы, экскурсии, целевые прогулки, 

ролевые игры, наблюдения, опыты; 

участие в работе музеев, краеведче-

ской деятельности; 

практикумы, конкурсы, сюжетно-роле-

вая игра, игра-путешествие; 

участие в творческих конкурсах, в ак-

циях; беседы, экскурсии; 

участие и подготовка к мероприятиям 

;разработка проектов; сюжетно-роле-

вые игры 

4/136 4/136 3/102 3/102 4/136 

4 Обще- 

интеллектуальное 

предметные недели; 

библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, кон-

ференции, деловые и ролевые игры и 

др; участие в поисково-исследователь-

ских конференциях на уровне школы, 

города, региона и выше; 

участие в олимпиадах всех уровней и 

направлений; 

разработка проектов к урокам 

4/136     

5 Общекультурное  Уроки цикла «Разговоры о важном» 6/204 5/170 6/204 5/170 4/136 

Итого: 9/306 5/170 6/204 5/170 4/136 

Разговоры о важном 6/204 5/170 6/204 5/170 4/136 

 
Распределение часов плана внеурочной деятельности в 5-х классах в части организации работы творческих  

объединений 

№  Направление  Творческое объединение (кружок)  Количество часов  в не-
делю 

1 Духовно-нравственное Веселый художник 1  

2  Социальное Юные инспектора движения 2 

  Развиваем функциональную грамотность 2 

3  Общеинтеллектуальное  Я живу в России  2 
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  Развиваем читательскую грамотность 2 

4. Общекультурное Разговоры о важном 6 
 Итого на параллель 5-х классов 15  
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3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка,  

посвященная Дню знаний 

5 01.09.2022 Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Единый классный час 5 01.09.2022 Классные руководители 

Торжественная церемония в честь поднятия 

(спуска) Государственного флага РФ и исполнение 

Государственного гимна РФ 

5 Понедельник, 

пятница  

в течение года 

Заместитель директора по 

УВР, советник по воспи-

танию, педагог-организа-

тор,классные руководи-

тели 

День солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Радиолинейка «Мы за мир!» 

5 05.09.22 Советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

День единых действий. 

Старт городской воспитательной акции 

5 28.09.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс на разработку символики (логотипов и 

арт-объектов) городской воспитательной акции 

5 Сентябрь 2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Ярмарка «Дары осени» 5 28.09.2022 Заместитель директора по 

УВР, советник по воспи-

танию, педагог-организа-

тор,классные руководи-

тели 

Марафон виртуальных экскурсионных маршру-

тов по городам России «Моя страна, тобой лю-

буюсь!» 

5 Ноябрь-май Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Концертная программа ко Дню учителя  

«Танцы с учителем» 

5 Октябрь 2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Фестиваль национальных культур народов Рос-

сии «Моя многонациональная семья» 

5 Декабрь-март  Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 
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«Поздравляют тебя,  

поздравляют друзья, 

С Днем Рождения!» 

(празднование дня основания школы) 

5 Февраль 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Праздничный концерт, посвященный  

23 февраля 

5 Февраль 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Масленичные гуляния (ярмарка) 5 Февраль 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Праздничный концерт, посвященный  

Международному женскому дню 

5 Март 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Сторителлинг «Ожившие сказки» 5 Ноябрь-март Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Городской конкурс  

«Самый классный классный – 2023» 

5 Январь-февраль  

2023 

Заместитель директора 

по УВР, советник по вос-

питанию, педагог-орга-

низатор,классные руко-

водители 

Конкурсная программа «Битва хоров»  5 Апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Конкурс интернет-изданий «В слове «Мы» - сто 

тысяч «Я»!» 

5 Октябрь-май Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Парк-квест «Моя страна – моя Россия!» 5 Октябрь-май Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Концерт «День Победы» 5 Май 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Торжественная линейка 

(подведение итогов года) 

5 Май 2023 Администрация школы, 

педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Тематические дни 5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 
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Дни единых действий в рамках городской воспита-

тельной акции 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Участие в творческих мероприятиях согласно 

плану ДО 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в конкурсе  

«Безопасное колесо» 

5 Октябрь 2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Правовые сказки 5 Апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Квест «Я - гражданин России!» 7-9 Апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

теля истории 

Конкурс листовок «Закон и порядок» 5 Апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Контроль за посещаемостью обучающихся 5 Ежедневно Классные руководители 

Декада правовых знаний: беседы, классные часы, 

игры по правовой тематике) 

5 Апрель 2023 Советник по воспита-

нию,классные руководи-

тели, психолог, социаль-

ный педагог школы 

Осуществление межведомственного взаимодей-

ствия с учреждениями спорта, правоохранитель-

ными органами, медицинскими учреждениями в 

процессе организации профилактической работы. 

5 В течение года Администрация школы, 

советник по воспитанию 

Выявление несовершеннолетних и семей, с кото-

рыми необходима профилактическая работа 

5 В течение года Классный руководитель, 

социальный педагог, пси-

холог 
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Деятельность ШСП (по отдельно разработанному 

планированию): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, организованные школьными меди-

аторами для младших школьников «Как себя вести 

в конфликте, ссоре». 

5 В течение года Куратор и члены ШСП 

«От конфликта к согла-

сию» 

Заседание Совета профилактики 5 Согласно планирова-

нию 

Заместитель директора по 

УВР 

Психолого-педагогическое консультирование роди-

телей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков; 

5 По запросам Психолог школы 

Реализация проекта «Создание комфортной образо-

вательной среды через снижение конфликтных си-

туаций в школе». 

5 В течение года Управленческая команда 

ОО 

Участие в проекте « Календарь профилактических 

недель» 

5 В течение года Администрация школы, 

социальный педаго 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День здоровья 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

5-9  Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

теля физической культуры 

Ежегодная Всероссийская акция  

«Будь здоров!» 

5-9 Март-апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Проект «Игровые переменки» 5-6 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День единых действий. 

Спортивный турнир  

по игровым видам спорта 

5  Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

теля физической культуры 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» 

(школьный этап) 

5  Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Обновление уголков здоровья 5 Сентябрь, январь Классные руководители 

Участие в днях здоровья  

(по отдельно разработанному планированию) 

5 В течение года Советник по воспитанию, 

педагог-организатор, учи-

теля физической куль-

туры, классные руководи-

тели 
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Месячник «Здоровье» 5 Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Организация горячего питания (обеспечение макси-

мального охвата горячим питанием обучающихся) 

5 Ежедневно Классные руководители 

Реализация  адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС ― 

это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию. 

5 В течение года Психолог, тьюторы 

    

 

Модуль «Тропинками природы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Покорми птиц зимой» 5 Ноябрь-февраль Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» 5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Всемирный день Земли 5 22.04.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Час Земли» 5 Последняя суббота 

марта 

Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях данного 

направления и днях защиты от экологической опас-

ности 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Работа экологического отряда  

(по отдельному планированию) 

5 В течение года Руководитель отряда 

 

Модуль «РДШ» 
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День рождения РДШ 5 29 октября Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый 

Участие в проектах РДШ  

(по отдельному плану) 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Модуль «Добровольчество и волонтерство  

(добровольческий отряд «Так просто») 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в марафоне добровольческих инициатив 

«Дари Добро» 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольче-

ского отряда 

Международный день пожилых людей 5 01.10.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольче-

ского отряда 

Акция «Маленькая крышечка от большого сердца» 5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольче-

ского отряда 

Акция «Помоги братьям меньшим» 5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, Руко-

водитель добровольче-

ского отряда 

Работа школьного комитета по шефской работе 5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый 

Работа добровольческого отряда «Так просто» 

(по отдельному плану) 

5 В течение года Руководитель доброволь-

ческого отряда 

Налаживание связей с другими добровольческими 

(волонтерскими) отрядами для проведения совмест-

ных акций и мероприятий. 

5 В течение года Руководитель доброволь-

ческого отряда 

Работа с детьми РАС в рамках проекта  

«Наставник-помощник –друг» 

5 В течение года Классные руководители, 

Руководитель доброволь-

ческого отряда 

 

Модуль «Моя Родина» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Радиолинейка  

«210 лет со дня Бородинской битвы» 

5 07.09.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию 

Радиолинейка «Международный день распростра-

нения грамотности» 

5 08.09.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию 

165 лет со дня рождения русского ученого К.Э. 

Циолковского 

5 17.09.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители 

День Народного единства 5 04.11.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 5 20.11.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Государственного герба РФ 5 30.11.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День неизвестного солдата 5 03.12.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Героев Отечества 5 09.12.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День Конституции РФ 5 12.12.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День снятия Блокады Ленинграда 

День памяти жертв Холокоста 

5 27.01.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

80 лет со дня победы в Сталинградской битве 5 02.02.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День российской науки 5 08.02.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Мероприятие, посвященное выводу войск из Афга-

нистана 

5 Февраль 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 
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старший вожатый, класс-

ные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 5 18.03.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День космонавтики 5 12.04.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Всероссийская акция «Мой космос» 5 Апрель 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

День памяти о геноциде советского народа наци-

стами в годы ВОв 

5 19.04.2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 5 Май 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Акция «Окна Победы» 5 Май 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

Мероприятия (радиолинейки, акции, челленджы, 

беседы, марафоны и т.д.) в рамках календаря па-

мятных и юбилейных дат на 2022-2023 учебный 

год 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс детского изобразительного искусства 

«Как прекрасна Земля и на ней человек» 

5 Сентябрь 2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Конкурс новогодних композиций 

«Вместо елки- букет!» 

5 Декабрь 2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Международный день художников 5 08.12.2022 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 
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старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Буккроссинг: прочитал – передай другому! Подари 

книгу школе. 

5 Февраль 2023 Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Оформление школы к традиционным мероприя-

тиям 
5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Конкурс рисунков  

к знаменательным датам календаря 

5 В течение года Педагог –организатор, со-

ветник по воспитанию, 

старший вожатый, класс-

ные руководители, учи-

тель ИЗО 

Тематические выставки рисунков 5 В течение года, 

по плану школы 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности в проведе-

нии школьных мероприятий (тематические кон-

церты, выставки, ярмарки) 

5 В течение года Классные руководители, 

представители родитель-

ской общественности 

классов 

Организация выступлений школьных творческих 

групп для родителей с целью презентации и тес-

ного сотрудничества, организации досуга детей 

5 Сентябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, советник по воспита-

нию, педагог-организатор, 

старший вожатый 

Заседание Совета родительской общественности 5 Сентябрь, февраль, май Администрация школы 

Индивидуальная работа с родителями 5 По запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Посещение семей на дому 5 По запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Формирование органов школьного ученического 

самоуправления 

5 Сентябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания Совета стражей галактик Нового измере-

ния (старост) 

5 В течение года,  

2 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания Парламента  

(руководители комитетов) 

5 В течение года,  

2 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Заседания комитетов  5 В течение года,  

1 раз в месяц 

Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Выборы президента школы,  

предвыборные кампании 

5 Октябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

День самоуправления «День учителя» 5 Октябрь 2022 Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

Работа органов ученического самоуправления (по 

отдельному плану) 

5 В течение года Педагог-организатор, со-

ветник по воспитанию, 

классные руководители, 

старший вожатый 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 

5 В течение года, по от-

дельному плану 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города  В течение года Классные руководители 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 
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проведения 

Конкурс «Лидер «ХХI века»  

(школьный этап) 

7-9 Ноябрь-декабрь Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Конкурс «Ученик года» 5-9 Март-апрель Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Конкурс «Класс года» 5-9 В течение года, апрель, 

май 

Классные руководители, 

советник по воспитанию, 

педагог-организатор 

Классный марафон «Разговоры о важном» 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение года, поне-

дельник 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

(согласно календарю событий) 

5-9 В течение года, по от-

дельному плану 

Классные руководители 

Классные коллективные творческие дела (празд-

ники, конкурсы, соревнования) 

5-9 В течение года, по от-

дельному плану 

Классные руководители 

Формирование «Портфолио классного руководи-

теля» и всей сопутствующей документации 

5-9 Сентябрь 2022, в тече-

ние года 

Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 СЕНТЯБРЯ – День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 

1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

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

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

4 ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Рос-

сии 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

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

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

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

ции 

25 января - День российского студенчества 

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

памяти жертв Холокоста 

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

линградской битве 
8 февраля - День российской науки 

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

23 февраля - День защитника Отечества 
3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

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

27 марта - Всемирный день театра 

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

войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

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

24 мая - День славянской письменности и культуры 

30 июля - День Военно-морского флота 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 
5 сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

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

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

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

димировича Михалкова (1913 - 2009) 

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

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

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 

1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

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

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

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

 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» ( реализуется в соответствии с 
планом внеурочной деятельности) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий  реализации программы основного общего образо-

вания  (далее – Система условий) соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной, обуча-

ющимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая обще-

ственно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образователь-

ных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-

собности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситу-

ации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных учебных планов, обеспече-

ния эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 

в проектировании и развитии программы основного общего обра-

зования и условий ее реализации, учитывающих особенности раз-

вития и возможности обучающихся; 
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 включение обучающихся в процессы преобразования внешней со-

циальной среды формирования у них лидерских качеств, опыта со-

циальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навы-

ков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспита-

ние обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся с учетом национальных и культурных особенностей субъ-

екта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования. 

 

Система условий учитывает организационную структуру образо-

вательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными парт-

нерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомствен-

ного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагоги-

ческих, финансовых, материально-технических, информационно-мето-

дических; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходи-

мой системы условий; 
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- контроль состояния системы условий. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

 

   Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагоги-

ческими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу основного общего образования. 

МАОУ СШ № 60 г.Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом осо-

бенностей организации труда и управления, а также прав, ответственно-

сти и компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих. 

 Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенно-

стях обучающихся основной школы; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рам-

ках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проект-

ной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не проти-

воречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий 

для оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

В учреждении составлен график аттестации кадров на соответ-

ствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-
гогических работников.  

Успех реализации ООП ООО в большей степени зависит от учителя, 

поэтому в образовательной организации идет активное освещение и разъ-

яснение требований ФГОС ООО среди педагогических работников обра-

зовательной организации.   

Консультирование педагогических работников и методическое сопро-

вождение введения ФГОС ООО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и инфор-

мационной поддержки педагогическим работникам по вопросам реали-

зации ООП ООО,  

- использование инновационного опыта других организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность,  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результа-

тов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профес-

сионализма учителей в учреждении функционирует система работы по 

повышению квалификации. Составлен план-график повышения квали-

фикации учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• освоение системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методиче-

скими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий успешной реализации ФГОС ООО является 

система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При 

этом проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб-

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы ООО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективно-

сти работы в условиях внедрения ФГОС.  
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и меро-

приятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осу-

ществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания пе-

дагогического и методического советов, совещания при заместителе ди-

ректора, решения педагогического совета, презентации, приказы, ин-

струкции, рекомендации  и т. д.  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвую-

щих в реализации настоящей основной образовательной программы и со-

здании условий для ее разработки и реализации: 

 

Категория работ-
ников 

Подтверждение 
уровня квалифи-
кации докумен-

тами об образова-
нии (профессио-

нальной перепод-
готовке) (%) 

Подтверждение уровня квали-
фикации результатами аттеста-

ции 

  

Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалифика- 
ционная кате-

гория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100 3 97 

Руководящие  

работники 
100 0 100 

Педагог-психолог 100 1 0 

 

Учитель-логопед 
100 0 100 

Заедующая биб-

лиотекой 
100 1 0 

 

 



Кадровое обеспечение 
реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Должность Должностные обя-

занности 

Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

руководитель обра-

зовательного учрежде-

ния  

Борискина Свет-

лана Александровна 

обеспечивает систем-

ную образовательную и 

административно- хо-

зяйственную работу об-

разовательного учре-

ждения 

0/1 высшее профессиональное об-

разование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 лет 

либо высшее профес - сиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж ра-

боты на педа - гогических или ру-

ководящих должностях не менее 5 

лет 

высшее профессиональ-

ное образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного 

управления и менедж-

мента (профессиональная 

переподготовка в «Менедж-

мент организации»); стаж 

работы на педагогических 

должностях – 29 лет, на ру-

ководящих должностях – 16 

лет. 

Почетный работник об-

щего образования РФ 

  

 



232 

заместители руково-

дителя 

Аксенова О.А. 

Беседина И.В. 

Зацепин В.В. 

Щербатых М.М. 

Токарева С.С. 

Устинова М.В. 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно - методической и 

иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствован ие методов 

организации образова-

тельного процесса. Осу-

ществляет контроль за 

качеством образова-

тельного процесса 

0/5 высшее профессиональное об-

разование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или руко-

водящих должностях не менее 5 

лет 

100% заместителей ди-

ректора имеют высшее про-

фессиональное образование 

Аксенова О.А., Щербатых 

М.М., Устинова М.М.имеют 

стаж педагогической работы 

– от 20 до 27 лет, Беседина 

И.В., имеют стаж педагоги-

ческой работы – 14 лет, За-

цепин В.В.- 7 лет., Токарева 

С.С.- 0  Стаж руководящей 

должности –от 1 до 18 лет. 

Обеспечено повышение ква-

лификации и переподго-

товка по программе «Ме-

неджмент» 

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание уча-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознан-

ного выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 

0/17 высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо выс-

100% учителей - высшее 

профессиональное образо-

вание по направлению под-

готовки в области, соответ-

ствующей преподаваемому 

предмету 
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шее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

педагог-психолог 

Ладыкова Н.А. 

осуществляет про-

фессиональну ю дея-

тельность, направлен-

ную на сохранение пси-

хического, соматиче-

ского и социального 

благополучия учащихся 

0/1 Высшее профессиональное об-

разование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъяв-

ления требований к стажу работы 

высшее профессиональ-

ное образование, стаж ра-

боты – 1 год 

преподаватель- ор-

ганизатор основ без-

опасности жизне- дея-

тельности 

осуществляет обуче-

ние и воспитание уча-

щихся с учѐтом специ-

0\1 высшее профессиональное об-

разование и профессиональная 

подготовка по направлению под-

высшее профессиональ-

ное образование и профес-

сиональная подготовка по 
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Подкопаев В.А. фики курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует и 

проводит учебные, в 

том числе внеурочные, 

занятия, используя раз-

нообразные формы, 

приѐмы, методы и сред-

ства обучения 

готовки «Образование и педаго-

гика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или ГО и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (воен-

ное) образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области образования и педа-

гогики и стаж работы по специаль-

ности не менее 3 лет 

направлению ОБЖ, ГОЧС 

имеется. 

 Высшая квалификаци-

онная категория, 

 стаж работы – 31 лет 

Почетный работник об-

щего образования РФ 

  

 

заведующая струк-

турным подразделе-

нием- библиотекой 

Попова Н.В. 

 

обеспечивает доступ 

учащихся к информаци-

онным ресурсам, участ-

вует в их духовно- нрав-

ственном воспитании, 

профориентации и со-

циализации, 

содействует форми-

рованию информацион-

ной компетентности 

учащихся. 

0/1 высшее или среднее професси-

ональ-ное образование по специ-

альности «Библиотечно- информа-

ционная деятельность» 

высшее профессиональ-

ное образование, стаж ра-

боты –3 года 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-
гических работников.  

 
Сведения о планируемой  курсовой подготовке 
в 2022-2023 учебном году 

 
Сведения о планируемой аттестации 
в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 

№п/

п 

ФИО учителя, должность 

1 Малоцветов А.А., учитель технологии 

2 Маслова Ю.Г., учитель начальных классов 

3 Робина Ж.В., учитель начальных классов 

4 Катасонова И.И., учитель начальных классов 

5 Головина В.В., учитель начальных классов 

6 Аксенова О.А., учитель иностранного языка 

7 Петухова Ю.А., учитель иностранного языка 

8 Башкина О.В., учитель русского языка и литературы 

9 Андросова А.С., учитель русского языка и литературы 

10 Сладких О.М., учитель русского языка и литературы 

11 Догаева С.В., учитель русского языка и литературы 

12 Сербинова Н.В., учитель математики 

13 Кострыгина В.Н., учитель математики 

14 Беседина И.В., учитель информатики 

15 Подкопаев В.А., учитель истории 

16 Горячих Г.А., учитель ОРКСЭ 

№п/

п 

ФИО учителя, должность 

1 Робина Ж.В., учитель начальных классов 

2 Токарева С.С., учитель иностранного языка 

3 Сушкова С.И., учитель математики  

4 Гресько И.Н., учитель географии 

5 Подкопаев В.А, учитель истории и обществознания 

6 Сладких О.М., учитель русского языка и литературы 

7 Мысловская С.В., учитель технологии 

8 Галкина Е.В., учитель иностранного языка 

9 Ризаева О.Ю., педагог-психолог 
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Педагогическими работниками образовательной организации си-

стемно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерыв-

ное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечива-

ющих необходимый уровень качества как учебной и методической доку-

ментации, так и деятельности по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая тема 
Методическое объединение, 
разрабатывающего методи-

ческую тему 

1. «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

овладение современными обра-

зовательными технологиями, 

расширение информационного 

поля деятельности, обобщение 

накопленного опыта, с целью 

удовлетворения образователь-

ных запросов учащихся в усло-

виях реализации ФГОС» 

МО учителей русского 

языка  и литературы 

2.   «Формирование ключевых об-

разовательных компетенций 

обучающихся путем расширения 

школьной языковой среды и 

применения новых педагогиче-

ских технологий» 

МО учителей 

иностранных языков 

3. «Самообразование как механизм 

повышения профессионализма 

педагога» 

МО учителей естественно-

научного цикла 

4. «Повышение качества знаний 

через различные методы обуче-

ния, 

повышения компетенции учи-

теля и учащихся» 

 

МО учителей естественно-

гуманитарного цикла 
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… «Развитие личности учащегося 

посредством реализации воспи-

тательного потенциала уроков в 

условиях ФГОС» 

МО учителей физической, 

эстетической культуры, 

технологии и ОБЖ 

 «Формирование профессиональ-

ной компетентности педагога 

начальной школы для качествен-

ной подготовки и обученности 

по ФГОС второго поколения, 

формирование универсальных 

учебных действий учащихся и 

развитие детской одаренности». 

МО учителей начальных 

классов 

 «Современные  образователь-

ные технологии и методики в 

воспитательной системе класс-

ного руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

МО классных 

руководителей 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий  
реализации основной образовательной программы  
основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной ор-

ганизации, обеспечивают исполнение требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации об-

разовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образова-

ния; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся 

к условиям Организации с учетом специфики их возрастного психофи-

зиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентно-

сти работников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 
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4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм по-

ведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В irjkt психолого-педагогическое сопровождение реализации про-

граммы основного общего образования осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: 

— педагогом-психологом (2 человека);  

— учителем-логопедом (1 человек);  

— учителем-дефектологом (1 человек);  

— тьюторами (8 человек);  

— социальным педагогом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования образовательной организацией обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и отдельных меропри-

ятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-

хического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития 

обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявле-

ние, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся 

с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального само-

определения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информа-

ционной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-

ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации 

(указать при наличии); 
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— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-

ренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников об-

разовательной организации, обеспечивающих реализацию про-

граммы основного общего образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы исполь-

зуются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода уче-

ника на следующий уровень образования и в конце каждого учеб-

ного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 

 

 Модель аналитической таблицы для оценки базовых 
компетентностей педагогов 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 
Характеристики 

компетентностей 

 
Показатели 

оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

— Умение 

создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 
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успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

академическую 

активность; 

— умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

— Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; 

— умение 

построить 

индивидуализирова

нную 
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образовательную 

программу; 

— умение 

показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость

, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к 

мнениям и позициям 

других; 

— учёт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

— знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрироват

ь свои достижения; 

— руководство 

кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 
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Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— эмоциональны

й конфликт не 

влияет на 

объективность 

оценки; 

— не стремится 

избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание 

целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

— желание 

работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение 

методами перевода 

цели в учебную 
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связана с мотивацией и 

общей успешностью 

задачу на 

конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

— постановка 

учебных задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

— демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и 

недоработок. Без знания 

своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать учебную 

задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание 

интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в 

культуре; 

— умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание 

генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение 

методами решения 

различных задач; 

— свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

— Знание 

нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 
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новых 

информационных 

технологий; 

— использование 

в учебном процессе 

современных 

методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

— использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение 

методами 

социометрии; 

— учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 
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— знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессионал

ьная 

любознательность; 

— умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

— наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной 

базе, на которой 

должны 
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целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

реализовываться 

программы; 

по учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованност

ь используемых 

образовательных 

программ; 

— участие 

обучающихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованност

ь выбора учебников 

и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

 

— Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение 

набором решающих 

правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего 

правила; 

— знание 

критериев 

достижения цели; 

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

— Знание 

обучающихся; 

— компетентност

ь в целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 
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способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, 

что знают и 

понимают ученики; 

— свободное 

владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала 

в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

— Знание 

функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов 

педагогической 

оценки; 

— знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение 

методами 
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оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрироват

ь эти методы на 

конкретных 

примерах; 

— умение 

перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное 

владение учебным 

материалом; 

— знание 

типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

— способность 

дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение 

выявить уровень 

развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать 

навыки самооценки 

для построения 
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информационной 

основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение 

обосновать 

выбранные методы 

и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание 

системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

— умение 

организовать 

использование 
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интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном за-

дании образовательной организации.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государ-

ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного обу-

чающегося. ОО самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах ОО, кото-

рые соответствуют действующему законодательству и иным норматив-

ным правовым актам. Нормативный акт (Положение об оплате труда) 

предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогиче-

ских, материально-технических, учебно-методических и информацион-

ных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливаю-

щих работников на достижение высоких результатов (показателей каче-

ства работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулиру-

ющих выплат, распределяемых на основании оценки качества и резуль-

тативности труда работников и не являющихся компенсационными вы-

платами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОО на ба-

зовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руковод-

ство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 

изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучаю-

щимися, другие виды деятельности), определенные должностными обя-

занностями,  
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- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

В ОО устанавливается:  

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработ-

ную плату в соответствии со штатным расписанием ОО, и стимулирую-

щей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, 

частей фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и администра-

тивно- управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;  

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечи-

вающей гарантированную оплату труда педагогического работника в со-

ответствии с количеством проведенных им часов аудиторных занятий и 

численностью обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и 

специальной составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей ком-

пенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, а также выплаты за приоритет-

ность учебной программы (предмета) и др.).  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого 

анализа материально-технических условий реализации ООП ООО обра-

зовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требова-

ний Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость попол-

няемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к усло-

виям реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализа-

ции НОП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализа-

цию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу ОО. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой пе-

дагогической системой, сформированной на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информаци-

онно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, га-
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рантирующих безопасность и охрану здоровья участников образователь-

ного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего об-

разования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации явля-

ются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации (языке реализации 

основной образовательной программы основного общего образо-

вания), из расчета не менее одного учебника по учебному пред-

мету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-по-

пулярная литература, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие 

в установленом порядке процедуру верификации и обеспечиваю-

щие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к насле-

дию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информаци-

онно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников об-

разовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантли-

вых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, со-

циальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, вклю-

чающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
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основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектиро-

вания и реализации индивидуальных образовательных планов обу-

чающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы 

при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навы-

ков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных об-

разовательных технологий, направленных в том числе на воспита-

ние обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей раз-

вития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: ( https://maoush60.ru/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающе-

гося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного про-

цесса, результатов промежуточной аттестации и результатов осво-

ения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия по-

средством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обуча-

ющимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и 

Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графи-

ческим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, 

ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации
1

.  

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает ре-

ализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  

Характеристика информационно-образовательной среды образова-

тельной организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

                                                           
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

 Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (по-

следняя редакция)  

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» от 29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ» от 23.08.2017 № 816 



Таблица  

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 
п/п 

Компоненты  
информационно- 

образовательной среды 

Наличие  
компонентов ИОС 

Сроки создания условий  
в соответствии  

с требованиями ФГОС (в 
случае полного или ча-
стично отсутствия обес-

печенности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной части учебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучаю-

щегося 

+  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные 

пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входя-

щему в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений, учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

+  
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3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-

популярной, справочно-библиографических, периодических из-

даний, в том числе специальных изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

+  

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения):  

натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для экспериментов, кол-

лекции народных промыслов и др.);  

модели разных видов; 

печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретов и картин, альбомы изобразительного материала 

и др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-ком-

плекты документальных материалов и др.);  

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видео-

фильмы),  

мультимедийные средства (электронные приложения к учебни-

кам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) 

+  

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспе-

чен доступ для всех участников образовательного процесса) 
+  

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура +  

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды  
+  
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8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирова-

ние информационно-образовательной среды 
+  

9. Служба технической поддержки функционирования информа-

ционно-образовательной среды 
+  

 



Условия для функционирования информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы  
основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования обеспечивают:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиени-

ческих правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, современных сроков и объемов теку-

щего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустрой-

ства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников об-

разовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объ-

ектам инфраструктуры организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

Здание ОО,  помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского об-

служивания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-теп-

ловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и ком-

фортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для 

всех участников образовательной деятельности. 

При реализации программы предусматриваются специально орга-

низованные места, постоянно доступные обучающимся и предназначен-

ные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности, робототех-

ники  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях образовательной организации, где осуществля-

ется образовательная деятельность, обеспечивается доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде и к глобальной информационной 

среде, имеется локальная сеть.  

Для реализации данных  условий,  школа  оснащена следую-

щим образом; 

 20 учебных кабинетов; учебные помещения включают в себя:   
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- рабочую зону для учащихся;   

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и со-

ответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда);   

- зону возможной активной деятельности;   

- дополнительное пространство для размещения учебно-нагляд-

ных пособий, ТСО.   

кабинет психолога;  

 2 спортивных зала (площадью 18х30 м; 12х24);  

 актовый зал (305 посадочных мест);  

 библиотеки с читальными залами с обеспечением возможности 

работы на стационарном компьютере библиотеки, медиатекой, 

выходом в сеть Интернет;  

 технологическая мастерская, оснащенная станками и оборудова-

нием для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных 

работ и т.п.), верстаки, инструменты. пиломатериал;  

 кабинет домоводства и кабинет обслуживающего труда; (обору-

дованы электроплитами, посудой, холодильником, швейными 

машинами, оверлоком, утюгами, гладильными досками, раскро-

ечными столами); 

 тренажерный  зал, включающий набор модульного спортивного 

оборудования, тренажеры; 

 хореографический зал, зал для занятий фитнесом; 

 спортивный комплекс (спортивные залы (большой и малый), от-

крытый стадион спортивные площадки, плавательный бассейн);  

 3 медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологи-

ческий кабинет расположены на первых этажах в зданиях школы 

и бассейна;  

 Столовая (состоит из обеденного зала на 267 посадочных мест, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока, поме-

щения для обработки яиц, мясорыбного цеха, овощного цеха, мо-

ечного цеха);  

 Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала (разме-

щены на каждом этаже).  

Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за сто-

лом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры 

мебели и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произ-

ведена полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помеще-

ний соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами 

оборудования в соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях"". Оборудование всех кабине-

тов соответствует гигиеническим требованиям.         
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельно-

сти обеспечивает возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследователь-

скую деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с ис-

пользованием учебного лабораторного (в том числе цифрового, робото-

технического) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных мо-

делей и коллекций основных математических и естественнонаучных объ-

ектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и инфор-

мации с использованием технологических инструментов и оборудования; 

проектирования и конструирования, художественно-оформительских и 

издательских проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использова-

нием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, проме-

жуточных и итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образо-

вательной среде образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского об-

служивания и отдыха обучающихся.  

 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразде-

лений может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Таблица  

Оснащение учебных кабинетов 

№ 
п/п 

Компоненты  
структуры  

образовательной 
организации 

Необходимое  
оборудование  
и оснащение 

Необходимо/ 
имеются  

в наличии 

1 Учебные кабинеты 

русского языка, ма-

тематики, , ино-

странного языка, 

истории, географии, 

1.1. Нормативные доку-

менты, локальные акты 

1.2. Комплект школьной ме-

бели (доска классная, стол 

ИМЕЮТСЯ 

В НАЛИ-

ЧИИ 
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№ 
п/п 

Компоненты  
структуры  

образовательной 
организации 

Необходимое  
оборудование  
и оснащение 

Необходимо/ 
имеются  

в наличии 

биологии, техноло-

гии, музыки, ИЗО 

учителя, стул учителя при-

ставной, кресло для учителя, 

стол учащегося) 

1.3. Комплект технических 

средств (компьютер/ноутбук 

с периферией, МФу) 

1.5. Учебно-методические 

материалы 

1.6. Учебно-наглядные посо-

бия  

1.7. Методические рекомен-

дации по использованию 

различных групп учебно-

наглядных пособий  

1.8. Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности обучаю-

щихся 

 


