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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- становление и формирование социально активной личности обучающихся с осознанной 

российской гражданской идентичностью, ценностными установками и социально значимыми 

качествами, готовой к саморазвитию, самостоятельности, и личному самоопределению, со 

сформированной внутренней позицией личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, 

способность использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории, овладение навыками работы с 

информацией; 

- достижение обучающимися предметных результатов и обретение опыта по получению 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании учебных и социальных проектов. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие образовательной 

организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и 

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

приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 
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Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета ФГОС ООО: признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

 принцип учета возраста обучающихся: учет индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

  принцип индивидуализации обучения: разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Программа 

предусматривает  возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и 

учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами; 

  принцип преемственности: преемственность основных образовательных программ,  

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а 

также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения 

в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности; обеспечение фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 

приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 

санитарных правил и нормативов. 
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Механизмы реализации программы основного общего образования функционируют в 

рамках системно-деятельностного подхода, при этом:  

1) главной целью является развитие личности обучающегося, соответственно и критериями 

эффективной образовательной организации выступают параметры личностного развития;  

2) социально-профессиональные особенности личности педагога интегрируются в 

содержание и технологии обучения, становятся факторами развития школьников и формирования 

индивидуального стиля деятельности;  

3) ориентация на индивидуальную траекторию развития личности школьника приводит к 

изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, выраженных в 

ФГОС ООО, и требований к самоопределению, самообразованию, самостоятельности в 

разнообразных видах деятельности;  

4) образовательный процесс реализуется в рамках совместной деятельности его субъектов. 

В образовательной организации используются следующие механизмы реализации 

программы основного общего образования: подготовка детей и родителей к ситуации выбора 

образовательных услуг; проектирование индивидуальных учебных планов; современные типы и 

формы уроков, занятий; психолого-педагогическое сопровождение индивидуального 

образовательного процесса; мониторинг индивидуального развития школьников. 

При использовании механизма «Подготовка детей и родителей к ситуации выбора 

образовательных услуг (урочной, внеурочной, внеклассной деятельности)» учитываются как 

индивидуально-возрастные особенности обучающихся, так и уровень обучения, соответственно и 

готовность субъектов образовательного процесса к выбору элементов образовательной программы 

и форм ее реализации. 

В основе механизма «Проектирование индивидуального учебного плана обучающегося в 

зависимости от его возрастных и индивидуальных возможностей» лежит понятие 

«индивидуальный учебный план», т.е. «учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося». Согласно Федеральному закону 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» такие учебные планы 

разрабатываются для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а их реализация может осуществляться в том числе с 

помощью дистанционного образования  

Механизм «Современные типы и формы уроков, занятий» направлен на организацию 

продуктивной совместной деятельности учителя и учеников. В образовательном процессе 

используются следующие виды урочных (аудиторных) и внеаудиторных занятий как 

классических, так и современных: постановки и решения учебной задачи, моделирования, 

решения частных задач с применением открытого способа, открытия нового знания, 

общеметодологической направленности, развивающего контроля, исследования и др. 

Дидактические элементы этих уроков способствуют не только формированию современных 

образовательных результатов, но могут использоваться как в классах и группах различной 

наполняемости, так и в рамках индивидуального или разновозрастного обучения, что актуально 

для сельских школ. 

 

Общая характеристика программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО, 

программа основного общего образования) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного  образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования в образовательной организации. При разработке ООП 
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ООО учтены результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ 

образовательных потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание программы основного общего образования образовательной организации 

отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; рабочую программу 

воспитания; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план; план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения; характеристику условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

 

Личностные результаты: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
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понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 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 эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 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, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 
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установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 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; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



9 

 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

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, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 
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Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их психофизического развития и их 

особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования 

на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

Предметные результаты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Искусство», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

отражены в рабочих программах педагогов. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования 

 

  Содержание и критерии оценки, формы предоставления результатов оценочной 

деятельности 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». ФГОС задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является 

частью управления качеством образования в образовательной организации и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Оценка и учет результатов использования разнообразных методов и форм обучения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследованиямуниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием 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 индивидуальной 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 уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 
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 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

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

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и  развитие умений, 

в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Оценка метапредметных и предметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской 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 сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 
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Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- предметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 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 образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

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

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 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 задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 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. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 
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В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

 

Оценка динамики учебных достижений 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Рудновская  ООШ». 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в конце учебного 

года.  

 

         Организация и содержание итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся 

        Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, складывается из результатов внутренней оценки.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им.  

        Результаты итоговой оценки характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, необходимых для 

продолжения образования. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.  

       Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

• портфолио выпускника;  
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• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

         Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

        Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

      Организация и содержание государственной итоговой аттестации обучающихся 

      Освоение обучающимися ООП ООО завершается государственной итоговой аттестацией 

(далее – ГИА) выпускников в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

      К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющий годовые отметки по всем учебным предметам учебного 

плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющий результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку).  

       ГИА проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказами 

Минпросвещения России и Рособрнадзора. 

       ГИА включает в себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по 

русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), 

информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

       Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в формах, предусмотренных 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования с использованием контрольно-измерительных материалов. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МОУ 

«Рудновская  ООШ».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя 

Выполнение  индивидуального итогового  проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки по любому учебному 

предмету. 

Требования к организации проектной деятельности, требования к оформлению и защите 

индивидуального итогового проекта, критерии оценки проектной работы описаны в Положении об 

итоговом индивидуальном проекте обучающихся МОУ «Рудновская ООШ». 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

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

деятельности), учебных модулей разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 

. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей  включают 

следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, курса; 

2) Планируемые результаты; 

3) Тематическое планирование с указанием часов, электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

Содержание учебного предмета, курса; 

2) Планируемые результаты; 

3) Тематическое планирование с указанием часов, электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов. Формы проведения занятий (учебные курсы внеурочной деятельности) 

 

Полное изложение рабочих программ отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС ООО, приведено в приложениях. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Приложение 1. Русский язык  

Приложение 2. Литература  

Приложение 3. Родной язык (русский) 

Приложение 4. Родная литература (русская) 

Приложение 5. Иностранный язык (английский) 

Приложение 6. Второй иностранный язык  (немецкий) 

Приложение 7. История России. Всеобщая история  

Приложение 8. Обществознание  

Приложение 9. География  

Приложение 10. Математика  

Приложение 11. Информатика  
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Приложение 12. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Приложение 13. Физика  

Приложение 14.Биология 

Приложение 15. Химия  

Приложение 16. Изобразительное искусство  

Приложение 17. Музыка  

Приложение 18. Технология  

Приложение 19. Физическая культура 

Приложение 20.Основы безопасности жизнедеятельности 

Приложение 21. Функциональная грамотность 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Приложение 22. Курс внеурочной деятельности «Здоровый образ жизни» 

  Приложение 23. Курс внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

Приложение 24. Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

Приложение 25. Курс внеурочной деятельности «Азбука общения» 

Приложение 26. Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

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

ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
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межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

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

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они  

• носят надпредметный, метапредметный характер;  

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности;  

• обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

её специально-предметного содержания; 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Функции универсальных учебных действий  
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

В составе основных видов универсальных учебных действий выделяют четыре блока:  
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1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);  

3) познавательный; 

4) коммуникативный.  

Личностные действия (Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?) 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание моральных норм, умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия (Что делать? Как? Зачем? Что изменится? Что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить?) обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  
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- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия:  

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаковосимволическая);  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий и их свойства.  

Для успешной деятельности по развитию УУД планируется проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (школы), с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе 

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

внеурочной деятельности.  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования универсальных учебных 

действий представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы основного общего образования» целевого раздела настоящей 

программы.  

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательного процесса, а также связь 

с содержанием отдельных предметов представлена в программах отдельных учебных предметов, 

курсов в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета» содержательного 

раздела настоящей программы. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В МОУ «Рудновская  ООШ» используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  
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Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

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

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в  рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы 

могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 
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учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает 

возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Требования к организации проектной деятельности: обучающийся сам выбирает тему проекта, 

руководителя проекта.  

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

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

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 
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Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций 

Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 
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изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка 

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

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

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

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 
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содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение 

к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на 

заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе 

над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 
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для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  

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

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

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.  

 

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

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

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

необходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы.  

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
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 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

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

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 
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для обучения;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Возможные формы взаимовыгодного сотрудничества: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

- договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться  в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно- практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что  включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД и 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 



32 

 

программы по УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение может также включать в себя, но не 

ограничиваться работой по описанным ниже направлениям, в том числе учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

 

  Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Система оценки деятельности МОУ «Рудновская  ООШ» по формированию и развитию УУД 

у обучающихся также описана в подразделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования» 

целевого раздела. 

Система  оценки  в  сфере  УУД  включает  в  себя  следующие  принципы  и характеристики:  

-  систематичность сбора и анализа информации;  

-  совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать интересы  всех  

участников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть  информативной  для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся;  

-  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию УУД  у  

учащихся  может  учитывать  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических, материально-

технических условий.  

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

осуществляется по окончании обучения на уровне основного общего образования. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 



33 

 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том  

числе  бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  В  качестве 

диагностических  материалов  для  выявления  уровня  развития  общеучебных  умений  (УУД) 

могут  выступать  проверочные  работы,  состоящие  из  компетентностных  задач.  Критерием 

проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики развития УУД 

у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы.  

При  оценивании  развития  УУД  применяются  технологии  формирующего (развивающего  

оценивания),  в  том  числе  бинарное,  критериальное,  экспертное оценивание, текст самооценки.  

Методика и инструментарий в  МОУ «Рудновская  ООШ» по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся описана во внутренней системе оценки качества 

образования образовательной организации. 

 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Анализ воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 

В начале августа 2021-2022 учебного года разработана и утверждена Рабочая программа 

воспитания, которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной 

работы МОУ «РудновскаяООШ». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития своего края, России и 

мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение 

обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно модулям: 

1. «Ключевые общешкольные дела» 

2. «Классное руководство» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Школьный урок» 

5. «Самоуправление» 

6. «Детские общественные объединения» 

7. «Экскурсии, походы, туристические слёты» 

8. «Профориентация» 

9. «Школьные медиа» 

10. «Организация предметно-эстетической среды» 

11. «Работа с родителями» 
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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в жизни школы помогли преодолеть воспитательный характер 

мероприятий, для этого в школе были организованы и проведены следующие запланированные 

дела: 

- мероприятия на экологическую, патриотическую и трудовую деятельность,  акции 

«Осенняя и весенняя неделя добрых дел», «Сделаем наш школьный двор чище», «Чистая память», 

«Георгиевская лента», «Вахта памяти», «Чтим и помним». В рамках Всероссийского Урока памяти 

«Блокадный хлеб»  с обучающимися проведён ряд мероприятий: классные часы, просмотры 

фильмов, акция «Кусочек блокадного хлеба». Запланированные мероприятия в рамках 

«Месячника» военно-патриотического воспитания не удалось провести, в связи с дистанционным 

обучением в феврале месяце. В рамках акции «Зелёная весна» в  апреле месяце в нашей школе 

прошел общешкольный субботник, в котором приняли участие 1-9 классы, включая классных 

руководителей и всего персонала школы. Для проведения субботника был составлен план 

мероприятий генеральной уборки территории, а за каждым классом закреплен участок с указанием 

ответственных учителей. Взяв самое необходимое, ученики вместе с учителями дружно вышли на 

борьбу с беспорядком. Все с радостью приводили в порядок школьную территорию: собирали 

мусор, выщипывали траву, приводили в порядок клумбы, подметали свои участки. Убраны от 

заросшей травы и мусора обширные участки  на пришкольной территории. произведена побелка 

клумб, рыхление земли закрепленных участках и посадка цветочной рассады . 

Надо отметить трудолюбие и истинную заинтересованность всего коллектива в качестве 

уборки, позволившей преобразить перед майскими праздниками наш второй дом. 

 

Получилось организовать и провести выставку  детских рисунков «Будем в Армии 

служить!», тематическую выставку книг, посвященную Дню защитника Отечества; конкурс 

чтецов «Если мы войну забудем» и «Зарница» в 5-9 классах.  В рамках Дня космонавтики был 

запланирован ряд мероприятий: классные часы, спортивные состязания «Космические дали», 

конкурс поделок. Всё запланированное удалось провести, были подведены результаты и каждый 

класс получил грамоту за участие.  

В рамках 77-летия Победы, ребята участвовали в  следующих мероприятиях:  

 Приняли участие все классы: в конкурсе военной песни «Этих дней не смолкнет слава», в 

акции «Георгиевская лента», классные часы и уроки мужества, посвящённые Великой Победе. 

 Организованы и проведены совместно с сельским домом культуры и сельской 

библиотекой для жителей села, спортивные состязания «Космические дали», флешмобы ко Дню 

России, дню Народного единства, концертные программы на День героев России, день Великой 

Победы, игротеки «Рождественская неделя», «Масляничная неделя», игра-квест на тему 

«Народного искусства и культурного наследия». 

 В ежегодных проводимых общешкольных творческих делах, связанных со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами, участвовали все классы школы. В рамках дня 

здоровья проведён общешкольный туристический слёт «Тропа испытаний», Мероприятия в рамках 

«Дня чтения 2021», читаем книги о науке и технике прошли на классных часах с 1 по 9 классы; 

Театрализованные праздники «Осенняя развлекательная программа» в 5-9 классах, «Новогодние 

приключения у ёлки»,  музыкальные «Песни, победившие войну»,  литературный конкурс «Если 

мы войну забудем». 

 Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: праздник «День знаний 2021»,«Посвящение в юные 

пешеходы», вступление в ряды ДШО «Юность»,  выборы президента ДШО «Юность», 

«Последний звонок»». 

 Для создания атмосферы творчества и неформального общения, педагогического и 

родительского сообществ школы проведён праздник выдачи аттестатов 9 классе, праздничные 

поздравления-концерты ко Дню учителя, Дню Матери; 
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Организованы и проведены церемонии награждения школьников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня, 

приносящие  значительный вклад в развитие школы.  

 

В этом учебном году классы приняли активное участие в строительстве СНЕЖНОГО 

ГОРОДКА, это муниципальный конкурс «Снежная сказка». К сожалению,  сроки руководством 

конкурса были не соблюдены и мы не успели отправить заявку. Но так как снежные фигуры были 

построены, результаты определило жюри в составе директора, завуча и Мокиной Л.Н. Данные 

работы были отправлены на Всероссийский конкурс «Надежды России», где получили Диплом 1 

степени.  

 

  В рамках «Дня защиты детей» прошли профилактические мероприятия: всероссийский 

урок ОБЖ, учебная эвакуация, месячники по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений; планируется игра путешествие по станциям по основам безопасности 

жизнедеятельности «Сохрани себя сам!». 

 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

желанием участия обучающихся и их активности.  

 

В мероприятиях  школьного уровня  приняли участие 67 обучающихся (94,3%), на 

муниципальном- 60 обучающихся (84,5%). 

 Учащиеся приняли участие в 16-ти муниципальных конкурсах. Из них, 3 победителя и 

призёра в интеллектуальных и творческих конкурсах. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 
Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий в кружках.  

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 «День героев России» 

 «Международный день распространения грамотности» 

 «День памяти жертв фашизма» 

 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции 

COVID -19 

 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 

 «День народного единства» 

 Неделя дорожной безопасности 

 Уроки безопасности 

 День учителя 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по 

профилактике противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними 

 «День прав человека» 

 «День Конституции» 

 Акция «Зимняя сказка на окне» 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 Акция «Неделя памяти» 
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 «День птиц» 

 День космонавтики. 

 «Вахта памяти» 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, 

посвященных 77-й годовщине Победы посвященные 

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по 

повышению успеваемости учащихся. В начале октября провели акцию «Серебряный октябрь» 

(оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). Перед каникулами проведены инструктажи с 

учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости учащихся. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

В  МОУ «Рудновская ООШ»  составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся является внеурочная деятельность. 

Учитывая пожелания родителей и интересы детей внеурочная деятельность учащихся была 

организована по следующим направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное (из расчёта 10 часов в неделю). Это является 

как продолжение учебной деятельности, но с расширением содержания того или иного 

внеурочного школьного предмета.  

Для реализации  внеурочной деятельности в школе созданы  все условия. Наше 

общеобразовательное учреждение располагает спортивным залом со спортивным инвентарём, 

библиотекой, кабинетом информатики, оборудованными компьютерной техникой, подключённой 

к сети Интернет. В своих классах учащиеся могут пользоваться учебно-лабораторным 

оборудованием. Всё это способствует мотивации к обучению, развитию творческой активности 

каждого учащегося.  Меняется роль ученика, он становится активным участником 

образовательного процесса. 

 

Согласно требованиям ФГОС деятельность в нашей школе организуется по следующим 

направлениям:  

Направление Название курса 

Физкультурно-оздоровительное 1.Здоровый образ жизни» 

Духовно-нравственное 

 

1.Я гражданин России»  

Общеинтеллектуальное 

 

1.«Функциональная грамотность»  

2. «Читательская грамотность» 

Общекультурное 

 

1«Азбука общения» 

Социальное 

 

1. «Мир профессий»; 

 

 

Данные направления реализуются через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное сообщество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

Занятия по данным курсам ведутся после учебных занятий, во второй половине дня. 

Так же при выборе курсов по внеурочной деятельности в 5-9 классах  сработала 

преемственность от начальной школы к основной. 



37 

 

После того как мы определились с курсами внеурочной деятельности, составили  планы  

внеурочной деятельности в начальной школе и в основной школе.  

В нашем ОУ нагрузка педагогов очень большая и мы не можем увеличить количество 

курсов. Поэтому внеурочная деятельность реализуется частично через рабочую  программу 

воспитания школы.  

Проводимые общешкольные дела   включены  в   годовую циклограмму и являются   

компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка  к участию и участие   в общешкольном 

мероприятии позволяют ребёнку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Педагоги школы реализуют воспитательный потенциал урока через: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией,  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организацию шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

-инициирование и поддержкуисследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Преподавание предметов ведётся с учётом Календаря знаменательных дат. 

 

1 сентября проведен Урок Знаний, посвящённый году науки и техники,  

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС, 

активно приняли участие в проведении Урока Цифры, Урока добра, профориентационных 

уроков в 5-9-х классов, уроки Трезвости, единые уроки согласно Календарно-тематическому 

плану воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

В апреле прошел в школе День здоровья. 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России  согласно плану мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией в рамках фестиваля «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 

посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вместе», 

просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». 

В 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными 
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завоевателями, участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности 

полуострова для России. 

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей 

школе прошли классные часы. Классные руководители рассказали ребятам об истории 

Международного дня Земли, о его многолетних традициях.  

Веной этого года прошёл Всероссийский урок безопасности, рамках которого проведены 

учебные эвакуации по ЧС, с привлечением сотрудников МЧС. 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности прошёл в 8-9 

классах. 

Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе осуществлялось следующим образом  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят 

представители классов. Совет обучающихся создан для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий и ключевых дел, 

например, организация праздников «День учителя», «Праздник Осени», «День Матери», 

«Новогоднее представления у ёлки»; проведение соревнований «В здоровом теле здоровый дух», 

конкурсов газет, рисунков, фотографий, поделок, вытынанок и т.п.); 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

заместителем директора, по воспитательной работе отвечающим за школьную службу медиации по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(активистов класса по направлениям деятельности, командиров классов), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

В 2021 году  в школе  проходила кампания по выборам Президента школы. На основании 

приказа по школе  был разработан план проведения кампании,  назначены ответственные, 

составлены положения «О выборах Лидера школы», «О школьном самоуправлении», проведен 

Совет Актива,  на котором  рассмотрена процедура выборов .Оформлен стенд «Выборы 

Президента-2021». Согласно положению о выборах, сформирована избирательная 

комиссия, проведена учеба членов избирательной комиссии, оформлена надлежащая 

документация, подготовлены  бюллетени, организована агитационная кампания . 

В выборах  приняли участие  учащиеся 5-9 классов. В результате подсчета голосов, 

определилось, что наибольшее количество голосов набрала Киселева Яна Григорьевна, ученица 8 

класса. До этого 3 года президентом являлась Лисицына Олеся Андреевна, которая в 2021 году 

закончила 9 класс.  
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Каждую неделю проводятся заседания Совета Актива, на которых планируются, 

обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда интересные, продуктивные. Дети 

активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей.  

 

На первом заседании, были определены министры и утверждён план работы ученического 

самоуправления, по которому актив школьного самоуправления работал целый год. 

 

Сравнительный анализ участия членов Совета Актива в подготовке и проведении 

мероприятий школьного уровня 

 

Учебный год 2020/21 2021/22 

Количество 

мероприятий 

/участников УСУ 

14 

мероприятий/ 11 

участников 

17 

мероприятий/ 11 

участников 

 

Анализируя работу ученического самоуправления в 2020-2021 уч. году, следует отметить 

следующие положительные результаты: 

 - Вовлечение более 80% учащихся в школьные мероприятия, 

- Количество мероприятий увеличилось в связи со снятием некоторых ограничений,  

- Расширение спектра выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности  

- Информирование о деятельности ученического самоуправления на сайте школы и через 

страницу ВКонтакте, которая появилась год назад. 

 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы:  

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, 

вне зависимости от возраста и класса; 

- Отсутствие достаточной подготовки активистов ученического самоуправления. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действует на базе школы ученическое самоуправление – детская школьная организация 

«Юность» – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении «Юность» осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом, например, акции «Серебряный октябрь», «Осенняя и Весенняя 

неделя добра», «Георгиевкая лента», «Бессмертный полк» 

- клубные встречи – формальные (еженедельные сборы актива) и неформальные (на базе 

СДК) встречи членов детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Бумеранг». 
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«Экскурсии, походы, туристические слёты» 

Воспитательные возможности этого модуля реализовывались  в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- осенний турслёт «Тропа испытаний» с участием 8 классов-команд, сформированных из 

детей и родителей школьников, включающий в себя: сбор рюкзака, знание видов костров и 

разжигание костров, умение завязывания узлов,  спортивное ориентирование по заданному 

азимуту, знание лекарственных растений и оказания первой помощи, переправа «Бабочка» и через 

бревно, конкурс туристской кухни, конкурс благоустройства командных биваков. 

- весенний день здоровья Путешествие по станциям «Сохрани себя сам!» проводится в 

рамках «Дня защиты детей» с участием команд, сформированных из учащихся классов. Включает 

в себя отработку навыков безопасной жизнедеятельности и работы в команде; 

- спортивные соревнования по видам спорта, общешкольные спортивные эстафеты, 

например, «Безопасное колесо «Веселые старты». 

- агитационно-информационная работа с показом мультимедийных презентаций и 

видеофильмов об истории физической культуры и спорта, олимпийских играх, здоровом образе 

жизни, видах спорта, инвентаре, правилах игры, охране труда, гигиене, закаливании, безопасности 

во время физической активности, биографиях известных спортсменов и спортивных деятелей, 

например, просмотр презентации «История самбо», «Зимние виды спорта» с последующим 

обсуждением.   

 

 В 2021-22 уч году обучающиеся одержали победы в 9 спортивных соревнованиях,  

муниципального уровня,  3-х областных соревнованиях,  2-х региональных и 1-го Всероссийского 

уровня.  

 

Модуль «Профориентация» 
 

Работа по профориентации обучающихся осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на  подготовку школьников к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- экскурсии на предприятия села «ИП Балакин», «КХ СМИТ»,  Почтовое отделение, 

Пожарная часть, ФАП, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение онлайн-ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях г.Ирбита, Ирбитского района и Свердловской области. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов дополнительного образования 

«Информатика (моделирование и робототехника), Отряд Юных инспекторов дорожного движения, 

кружок «Основы краеведческого туризма». 

Обучающиеся 8-9 классов с сентября по декабрь 2021года участвовали в просмотре циклов 

открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

В МОУ «Рудновская ООШ» функционирует школьный медиацентр, в составе которого: 

интернет-сайт школы, страничка ВКонтакте, школьные группы в WhatsApp.  

Воспитательный потенциал школьных медиа 2021-2022 уч году реализовывася в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьные СМИ) наиболее интересных 
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моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная группа в WhatsApp и страничка ВКонтакте - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  

 

Модуль ««Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществлялось  через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений: 

-фойе школы к «Празднику первого звонка», Дню учителя, Нового года, празднику 

«Последнего звонка», выпускному вечеру в 9 классе. 

- верхняя и нижняя рекреации школы к празднику «День защитника Отечества», «8 Марта», 

которые служат 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 творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга, например, «Разноцветная осень», «Портреты дорогих и любимых мам», 

Зимушка-зима», Пожарная и дорожная безопасность, православные праздники «Рождественские 

колядки», «Масляничная неделя».  

 фотоотчёты об интересных событиях, происходящих в школе, проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах в рамках акций «Зелёная весна», «Сделаем наш школьный 

двор чище!». 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 внимание школьников акцентируется посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах, 

например, «Правила поведения в столовой», Правила дорожной безопасности», «Правила 

пожарной безопасности», «Знай, свои права и обязанности», «Правила поведения в школе». 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 

начальной школы. 

В конце учебного года проведено общешкольное родительское собрание «Итоги работы за 

год» Основная  цель родительского собрания -  информирование родителей об учебной и 

воспитательной  деятельности  педагогического коллектива, о видах профилактических 

мероприятий, которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в подростковой 

среде. 

В течение учебного процесса проведены беседы с родителями по профилактике ДТП  на 

классных родительских собраниях. В начале учебного года оказана помощь учащимся в 

изготовлении маршрута «Дом-школа-дом». Проводилось педагогическое просвещение родителей 
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по вопросам воспитания детей. В течение года проводились по мере необходимости 

индивидуальные консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. 

Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, мошенничеству 

через соцсети. 

На классных родительских  собраниях были затронуты вопросы об экстремизме, 

наркомании в подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об 

опасности в сети  интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди  подростков, об 

административной и уголовной ответственности, о формировании духовности, нравственности, 

патриотизма в современной семье. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет.  

 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Критерии Качество(%) 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел; 85 

2.Качество совместной деятельности классных 

руководителей и их классов; 

95 

3.Качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 91 

4.Качество реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

100 

5.Качество существующего в школе ученического 

самоуправления; 

85 

6.Качество функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

85 

7.Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, 

походов;  

50 

8.Качествопрофориентационной работы школы; 80 

9.Качество работы школьных медиа; 90 

10.Качество организации предметно-эстетической среды 

школы; 

100 

11.Качество взаимодействия школы и семей школьников. 85 

 

 

ВЫВОДЫ: 
анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию 

коллективов классов, интеллектуальному (участие в конкурсах разного уровня), нравственному и 

физическому становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 

творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят. 

Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их интересов. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 
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2. продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; продолжить создание условий для 

формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы 

безконфликтного общения. 

6. Педагогу-организатору  поддерживать творческую активность обучающихся во всех 

сферах деятельности; активизировать ученическое самоуправление. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного 

коллектива; совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

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

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

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

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 



45 

 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 
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его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

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

в родной стране. 

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

своего народа, других народов России.  

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

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

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

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
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интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

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

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, классное 

руководство,  основные школьные дела, внешкольные мероприятия, организация предметно-
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пространственной среды, взаимодействие с родителями (законными представителями), 

самоуправление, профилактика и безопасность, социальное партнёрство, профориентация). 

3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
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Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  

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

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (далее – программа) разработана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программа обеспечивает:  

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации;  

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);  

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательным учреждением 

совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 
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коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь.   

 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

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

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское).  

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности - урочной и внеурочной.  

Направления 

коррекционной 

работы 

Характеристика содержания 

Диагностическая 

работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- разработка и реализация индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная 

работа 

- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ;  

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Этап  Содержание деятельности 

Подготовительный определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ. 

Основной разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации программы. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к программе коррекционного 

развития. 

Заключительный осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; принимается итоговое решение. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ: диагностика школьников с ОВЗ, определение их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, 

делает инъекции (инсулин) и др.).  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет 

классный руководитель и социальный педагог. Их деятельность направлена на защиту прав 

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

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог участвует в изучении 
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особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный руководитель участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы классного руководителя являются: классные часы, внеурочные 

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

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Классный руководитель взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

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

(проведение диагностики в течении учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 42, 79). 

Условия комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Организационные  предусматриваются  как вариативные формы получения образования, так 

и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ. Это такие формы обучения как: обучение в общеобразовательном 

классе, в коррекционном классе, по общей программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием 

дистанционных форм обучения. 

Кадровые  коррекционная работа осуществляется  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование и 

педагогами, прошедшими курсовую профессиональную подготовку. 

Педагогические работники имеют четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Психолого-

педагогические  

 

- оптимальный режим учебных нагрузок  

-коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса  

-учет индивидуальных особенностей ребенка 

 -соблюдение комфортного психоэмоционального режима  

-использование современных педагогических технологий  

-учет особых образовательных потребностей обучающихся  

-использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ  
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-здоровьесберегающие условия (охранительный режим, укрепление 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических норм)  

-участие детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно- оздоровительных мероприятиях.  

Программно-

методическое  

в процессе реализации программы используются рабочие 

адаптированные, коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагога. 

Материально-

техническое  

создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе 

возможность для беспрепятственного доступа детей в здание школы, 

организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, технические средства обучения, 

обеспечение питания, медицинское обслуживание). 

Информационные  развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Создание 

системы широкого доступа к сетевым источникам информации, 

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

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

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник ставит  и решает коррекционно- развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Формы  организации 

педагогической 

поддержки 

Содержание деятельности 

Психолого-

педагогическая 

консультация 

Предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 

школьника представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач:  
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 1)эмоционально-волевой поддержки обучающегося 

(повышение уверенности школьника в себе, своих силах, 

убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение 

школьника сведениями, необходимыми для разрешения 

проблемной ситуации); 

 3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание 

школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в 

самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация 

развивающих ситуаций 

Педагог осуществляет поддержку в решении школьником 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами 

для решения собственных возрастных задач. При организации 

развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно - 

ролевые игры 

Игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления 

как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 

проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими 

игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, 

не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

 

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

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

программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, их согласованные действия (план обследования 

детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.).  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  



57 

 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

1. Своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей;  

2 Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ;  

3.Социализацияобучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

4. Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования;  

5. Достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО;  

6. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с 

ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей. 
 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план основного общего образования МОУ «Рудновская ООШ» (далее — учебный 

план) определяет общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план 5 - 9 классов отражает требования ФГОС ООО и выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

Учебный план в 5 - 9 классах состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет учебное время, отводимое на изучение 

обязательных предметных областей и учебных предметов.  

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

русский язык и литература (русский язык, литература) 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, информатика); 
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основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов обучающихся.. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на реализацию курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательными программами. 

Формами промежуточной аттестации является годовое оценивание обучающихся по итогам 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года по каждому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация проводится также в форме итогового собеседования по русскому 

языку как условие допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса.  

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)
 

17 17 17 17 17 

Родная литература (русская) 17 17 17 17 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 

Второй иностранный язык
1 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 204 204 204 

Информатика   34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 

Обществознание   34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 

Химия    68 68 

Биология 34 34 34 68 68 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: учебный 

модуль: «Основы светской этики»; 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»; 

учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

34 

    

Искусство Изобразительное искусство 34 34 34   

Музыка 34 34 34 34  

Технология Технология 68 68 68 34 34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
34 34 

 Итого: 952 986 1054 1088 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

34 34 34 34 0 

Функциональная грамотность 34 34 34 34  

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 

Итого по основному общему образованию 5338 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык (русский)
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык
1 

- - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России: учебный 

модуль: «Основы светской этики»; 

учебный модуль «Основы 

православной культуры»; 

учебный модуль «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

1 

    

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
1 1 

 Итого: 28 29 31 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 0 

Функциональная грамотность 1 1 1 1  

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 
1
 На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» в 2022/2023 учебном году 

заявлений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних не 

поступило.  

 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план на 

конкретный учебный год. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.   

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Содержание внеурочной 

деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся 

и организуется по направлениям развития личности. 

План внеурочной деятельности  определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы. 

План внеурочной деятельности ежегодно принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы. 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
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Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 

приобретения учащимися социальных знаний  

Спортивно-

оздоровительное 

1.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

2.Школьные спортивные турниры и оздоровительные 

акции 

Духовно-нравственное 

 

1.Этическая беседа 

2.Занятия гражданско-патриотической направленности 

Социальное 

 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (благотворительные 

концерты, гастроли школьной самодеятельности и т.д.) 

2.Художественные акции школьников в окружающем 

школу социуме  

3.Социальная проба (инициативное участие ребёнка в 

социальном деле, акции, организованной взрослым)  

4.КТД (коллективно-творческое дело)  

5.Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   продуктивные 

игры, детская производственная бригада под руководством 

взрослого  

7.Спортивные и оздоровительные акции школьников в 

окружающем школу социуме 

8. Игра с ролевым и деловым  акцентом 

9. Социально-моделирующая игра 

Общеинтеллектуальное 

 

1.Познавательные беседы, предметные факультативы, 

олимпиады 

2.Дидактический театр, общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

3. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.),  

4.Образовательная экскурсия, туристическая поездка, 

Туристский поход, краеведческий клуб 
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5 Викторины, познавательные игры, познавательные 

беседы. 

Общекультурное 

 

1.Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, галерею  

2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на 

уровне класса и школы  

3.Занятия объединений художественного творчества  

4.Художественные выставки, фестивали искусств, 

спектакли в классе, школе 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется с учетом 

требований СанПиН и мнения участников образовательной деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Начало учебного года – 1 сентября  

Продолжительность учебного года:  
5-9 классы– не менее 34 учебных недель  

Праздничные и выходные дни:  
4 ноября - День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – последние 2 недели учебного года (в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации).  

 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных 

четвертей и каникул 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является организационным механизмом 

реализации рабочей программы воспитания. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатываемый в соответствии с рабочей 

программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему учебному году 

перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной направленности. 

Реализация календарного плана воспитательной работы осуществляется в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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Календарный план воспитательной работы включает реализуемые МОУ «Рудновская ООШ» 

направления воспитания, закрепленные в соответствующих модулях рабочей программы 

воспитания. 

Календарный план воспитательной работы ежегодно принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом директора школы. 

 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, ме- 

тапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования 

и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 
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 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

на обеспечение качества условий образовательной деятельности
1
. 

 

Описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий 

 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

МОУ «Рудновская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Должность 

Количество 

работников 

Количество 

работников 

Должностные обязанности Уровень 

квалификации 

работников ОО 

Директор  1 Обеспечивает  системную 

образовательную   и 

административно-хозяйственную 

работу  образовательного 

учреждения  

 Высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях – 14 лет 

Заместитель 

директора 

2 Координирует  работу 

преподавателей,     разработку 

учебно-методической и иной 

документации.    Обеспечивает 

совершенствование     методов 

организации  образовательной 

деятельности.   Осуществляет 

контроль за  качеством 

Высшее 

профессиональное 

образование. 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях – 10 

лет 

                                                           
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная информация 
исключается из основной образовательной программы. 



65 

 

образовательной деятельности 

Учитель 9 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование – 9. 

Среднее 

специальное 

образование – нет  

педагога.  ВКК – 1; 

1КК – 8; СЗД – 0; 

нет категории (в том 

числе молодые 

специалисты) – 0. 

Педагог-

психолог 

1 Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ОО. 

Оказывает консультативную 

помощь участникам 

образовательного процесса. 

Проводит психологическую 

диагностику.  

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях - 27 лет,  

1 кв.к. 

Учитель-логопед 1 Занимается коррекцией не 

только устной, но и письменной 

речи, т.е. работает над 

специфическими 

(логопедическими) ошибками 

чтения и письма. Осуществляется 

логопедическое сопровождение 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель-

дефектолог 

1 Обеспечивает своевременную 

специализированную помощь 

учащимся с ОВЗ , испытывающих 

трудности в обучении. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Социальный 

педагог 

1 Выявляет нуждающихся в 

социальной помощи детей. 

Координирует работу 

педагогического коллектива с 

трудными детьми, семьями. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях -  3 года,  

1 кв.к. 

Педагог-

библиотекарь 

1 Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях - 27 лет, 

1КК. 
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обучающихся 

Педагог-

организатор 

1 Проводит воспитательные и иные 

мероприятия 

Организует работу детских 

клубов, других объединений детей 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях - 10 лет, 

1КК 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО. 

В МОУ «Рудновская ООШ» разработана система повышения квалификации педагогов, 

которая включает в себя различные виды повышения квалификации педагогических работников 

школы. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается план-график 

повышения квалификации педагогических работников на учебный год. 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы  разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Они отражают:  

- динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД,  

- активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый включают:  
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 учебное сотрудничество,  

 совместную деятельность,  

 разновозрастное сотрудничество, 

 дискуссию,  

 тренинги,  

 групповую игру,  

 освоение культуры аргументации,  

 рефлексию,  

 педагогическое общение,  

 информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

Оценка профессиональной деятельности осуществляется с помощью различных методик 

оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования выделены следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного 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. 

 

Финансовые условия реализации образовательной программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Ежегодный объём финансирования мероприятий, зафиксированных в ООП ООО, уточняется 

при формировании бюджета и муниципального задания. 

Источники финансирования: местны й, областной и федеральный бюджеты. 

При финансировании используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации ООП ООО в  расчёте на одного обучающегося. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие расходы на год: 

- оплата труда работников ОУ (базовая часть и стимулирующая часть); 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
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оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и административно-

управленческого состава, научно-методическая работа, работа с инновациями, работа в проектах и 

программах поддержки профессионального развития, участие в исследованиях и разработках и 

др.); 

- иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации образовательной программы, достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

МОУ «Рудновская ООШ» ежегодно составляет перечень оснащения согласно требованиям 

ФГОС ООО. 

В МОУ «Рудновская ООШ» оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения для 

проведения практических занятий: 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество 

1.  Кабинет  иностранного языка 1 

2.  Кабинет русского языка и литературы 1 

3.  Кабинет информатики и ИКТ 1 

4.  Кабинет математики 1 

5.  Кабинет химии, биологии 1 

6.  Кабинет физики, географии 1 

7.  Кабинет истории и обществознания - 

8.  Кабинет технологии 1 

9.  Школьный музей 1 

10.  Спортивный зал 1 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и необходимым 

оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических занятий. В школе 

соблюдается световой и тепловой режим. 

Сведения о библиотеке 

 В школе имеется библиотека, площадь 79 кв.м.,  с читальным залом на 22 посадочных места. 

Для обеспечения информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогов библиотека оснащена компьютером и принтером. 

Сведения о спортивных объектах 

 Спортивный зал 

 

Сведения об условиях питания обучающихся 
Питание осуществляется в школьной столовой, оснащенной технологическим оборудованием 

на 60 посадочных мест. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 
Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной медико-

санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль за организацией питания. 
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору с ГАУЗ  СО «Ирбитская 

центральная городская больница». В школе нет лицензированного медицинского кабинета.  

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая пожарная 

сигнализация с прибором для вывода сигнала на центральный пульт  г. Ирбита в  60-ую пожарную 

 часть. Во всех кабинетах повышенной опасности  имеются огнетушители и аптечки для оказания 

первой медицинской помощи, информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ПДД, противопожарной безопасности. Школа оснащена "тревожной" кнопкой, сигнал поступает 

на пульт в дежурную часть отдела вневедомственной охраны. 

Здание школы оснащено КТС,  противопожарной сигнализацией, информационным табло 

(указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой информацией для 

сигнализации об опасности. 

 

ОУ обеспечивает комплектом средств обучения, который включает в себя современные 

средства на базе цифровых технологий и традиционные (плакаты, объекты, модели и т.д.). 

 
Материально-технические условия обеспечивают возможность: 

- реализации индивидуального учебного плана обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов 

и материалов (бумага, ткань, нити для вязания и творчества, пластик, краски, глина, дерево), 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов (применяемых в индустриальных, сельскохозяйственных технологиях, 

технологии ведения дома, ИКТ), таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, 

глина; 

- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования (в т.ч. модели с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов); управления объектами; программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических занятий физкультурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением  

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения (игры, оборудование, компьютерные 

технологии); 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в информационно-образовательной среде ОО; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов;  
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике; 

- планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

- организации качественного питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы  

Информационно-методические условия характеризуются: 

1) информационно-образовательной средой ОО (ИОС), включающей комплекс 

информационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные ресурсы, 

компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы и др.), систему 

современных педагогических технологий. 

2) учебно-методическим и информационным обеспечением реализации ООП НОО, 

направленным на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Анализ ИОС 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

Технические средства (мультимедийные проектор 

и экран, принтер монохромный, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, цифровой 

микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь) 

Имеется  

программные инструменты (операционные 

системы и служебные инструменты, орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном 

языках, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков, текстовый редактор для работы с 

русскими и иностранными текстами, графический 

редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных 

изображений, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, ГИС, среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений) 

Имеется  

обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки (разработка планов, 

дорожных карт, заключение договоров, подготовка 

распорядительных документов учредителя, подготовка 

Имеется  
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локальных актов ОО, подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника)) 

отображение образовательной деятельности в 

информационной среде (размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта), результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся, 

творческие работы учителей и обучающихся, 

осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления, осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

мультимедиаколлекция)) 

 по мере 

необходимости 

компоненты на бумажных носителях (учебники 

(органайзеры) 

 по мере 

необходимости 

компоненты на CD и DVD (электронные 

приложения к учебникам, электронные наглядные 

пособия, электронные тренажеры, электронные 

практикумы) 

 по мере 

необходимости 

 

Обеспеченность ОУ учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

Список учебников и учебных пособий для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ежегодно формируется и утверждается приказом директора МОУ 

«Рудновская ООШ». 

Обеспеченность обучающихся учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

составляет 100%. 

Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам осуществляется в библиотеке, а 

также в учебных помещениях образовательного учреждения. 

Фонд художественной литературы составляет 5212 экземпляров, учебной литературы – 1921 

экземпляров, справочной литературы – 128 экземпляров. 

Федеральные образовательные ресурсы для  образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральный портал "Российское образование"  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Российский общеобразовательный портал  

Каталог образовательных ресурсов 

сети Интернет для основного общего и среднего общего образования  

Российский совет олимпиад школьников 

Официальный информационный портал ГИА  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Образовательный портал «Образование Урала» 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности  

 Электронная библиотека учебников и методических материалов  

Издательство «Просвещение» 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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Портал «Музеи России»  

Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

Образовательный портал «Продлёнка» 

  

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы  

 

В МОУ «Рудновская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП ООО, но 

необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Что необходимо изменить 

Кадровые  

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. Повысить 

эффективность работы школьных методических объединений. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ–технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, стимулирование их на участие в 

инновационной деятельности. 

Психолого - 

педагогические 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое сопровожде-

ние всех участников образовательного процесса. 

Финансовые  
Стимулирование педагогических работников за высокую 

результативность работы 

Материально - 

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. Оснащение 

всех кабинетов основной школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов основной школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Учебно - 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответствующей 

ФГОС. Расширение школьной библиотеки до информационно-учебного 

центра. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 

Целевой ориентир 

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

– наличие  педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.; 

 повышение  квалификации 

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической деятельности 

– психологическая готовность педагога к  мониторинг инновационной готовности и 

http://www.museum.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.prodlenka.org/
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изменению педагогической деятельности профессиональной компетентности 

педагогических работников 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической деятельности 

– наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми 

субъектами  образовательного  процесса; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения  

– обоснование использования списка 

учебников для  реализации задач  ООП;  

наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые  образовательные ресурсы, 

частота их использования  учащимися  на 

индивидуальном уровне. 

 эффективное методическое 

сопровождение педагогической деятельности 

 реализация плана ВШК 

– обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в 

образовательном процессе; 

 эффективная деятельность учебно-

информационной службы школы 

 качественная организация работы 

официального сайта школы 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства школы  

 реализация плана ВШК 

– соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  

кабинета, динамического  расписание  

учебных занятий,  учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное  

пространство; состояние  здоровья  

учащихся; 

 эффективная система управленческой 

деятельности 

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической и учебно-

информационной служб школы 

 реализация программ, направленных на 

улучшение здоровья обучающихся, и т.д. 

 реализация плана ВШК 

– наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного  процесса при реализации  

ООП, участие общественности (в том числе 

родительской)  в управлении  

образовательным процессом; 

 соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образовательной 

деятельности 

 деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 
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1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения ФГОС 

1.Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

в течение года Админист

рация 

школы 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно  

январь - 

февраль 

библиотек

арь 

3.Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

По мере 

необходимости 

Админист

рация 

школы 

4.Разработка:  

-годового календарного учебного 

графика;  

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Админист

рация 

школы 

5. Разработка рабочей программы 

воспитания и включение ее в ООП 

ООО 

До 01.09.2021 

года 

Админист

рация 

школы 

6. Разработка календарного плана 

воспитательной работы и включение 

его в ООП ООО 

До 01.09.2021 

года 

Админист

рация 

школы 

7. Внесение изменений в тематическое 

планирование рабочих программ с 

учетом рабочей программы воспитания 

До 01.09.2021 

года 

Админист

рация 

школы 

2.Выполнение 

финансово – 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

ежегодно  

декабрь 

бухгалтер 

2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходимости 

Админист

рация 

бухгалтер 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимости 

руководит

ель 

3.Выполнение 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Формирование плана научно – 

методической работы, воспитательной 

работы, плана работы ОО, включающих 

мероприятия по обеспечению введения 

ФГОС 

Ежегодно 

(август) 

зам.директ

ора 

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

В течение года зам.директ

ора 
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работников образования 

3. Работа методических объединений 

учителей по теме «Реализация ФГОС 

ООО» 

В течение года зам.директ

ора 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

внеурочной работы в 5-9 кл. 

Ежегодно зам.директ

ора 

4.Выполнение 

кадрового и 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

1. Выполнение кадрового и 

методического обеспечения введения 

ФГОС 

Ежегодно Админист

рация 

2. Курсовая подготовка учителей 

основной школы по введению и 

реализации ФГОС 

2015 год,  

по мере 

необходимости 

зам.директ

ора 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

введение ФГОС ООО 

В течение года администр

ация ОО, 

рук. ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 

педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

В течение года администр

ация ОО, 

рук. ШМО 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам.директ

ора 

5.Выполнение 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

1.Размещение на сайте школы 

информации о реализации ФГОС ООО. 

Постоянно администр

ация ОО 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты.  

Родительские собрания.  

2015 год администр

ация ОО 

3.Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения ФГОС ООО и внесения 

дополнений в содержание ООП.  

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности. 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

4.Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС. 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов:  

-по организации внеурочной 

деятельности;  

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

По мере 

необходимости 

администр

ация ОО 



76 

 

результатов;  

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 -перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий.  

6.Выполнение 

материально – 

технического   

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

учебного года 

администр

ация ОО 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

До 2021 г. администр

ация ОО 

Приобретение оборудования   

Мобильный компьютер учащегохся – 

13 шт 

2019 г. администр

ация ОО 

Музинструменты   2022 г.  

Документ –камера – 2  шт 2019 г. администр

ация ОО 

Образовательный модуль 

конструирования и проектирования: 

- Набор по основам математики, 

конструирования, моделирования и 

проектирования 

-Базовый робототехнический набор 

2022 г. администр

ация ОО 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий, а также условий (ресурсов) ОУ. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей



Объект контроля Содержание контроля Методы сбора информации 
Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО  

проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Изучение документации 

Июль- август директор 

установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников ОУ требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Управленческий аудит 

При приеме на 

работу 
директор 

проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОУ 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации) 

В течение года Зам.директора 

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО  

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Анализ выполнения 

комплексной контрольной 

работы 
В течение года Зам.директора 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО  

Проверка условий финансирования 

реализации  ООП ООО 

информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 
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проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, вне 

зависимости от количества учебных дней 

в неделю 

информация о прохождении 

программного материала 

В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

информация для публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО  

проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

информация для подготовки 

ОУ к приемке 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

информация 

В течение года 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

Информационно-

методические условия 

реализации ООП ООО  

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

информация 

В течение года Библиотекарь 

проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 
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проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП ООО  

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

образовательной программы  

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 

обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем  

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в ОУ 

информация 

В течение года 
Зам.директора 

Библиотекарь 
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