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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования, в том числе 

адаптированная (далее – основная образовательная программа основного общего 

образования, ООО), разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) к результатам освоения обучающимися программы основного общего обра-

зования, определяет цель, планируемые результаты, систему оценки достижения планиру-

емых результатов освоения программы основного общего образования.  

   Разработка основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Совет школы), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением,  с учетом  Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ПООП ООО), а также с учетом образовательных 

потребностей  и интересов обучающихся,  запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, всеми 

обучающимися; 

 создание условий для обучения и воспитания личности школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия много-
национального народа РФ; 

 создание специльных условий образования для обучающихся с ОВЗ с учетом их 

образовательных потребностей; 

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  навыков 
самообразования, самоорганизации, профессионального самоопределения, 

самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания среднего 

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ основного общего 

образования. 

 

 Принципами формирования программы ООО выступают следующие аспекты: 

 Принцип учёта ФГОС ООО: ООО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в основной школе: учитывается также ПООП ООО; 

 Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования школы 
программа характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности; 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося; 
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 Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 

связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности 

между этапами основного общего образования, а также успешную социлизацию 

и профессиональное самоопредление обучающегося; 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности; 

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
по программе ООО не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соот-

ветсвует требованиям СанПин; 

 Принцип реализации адаптированной образовательной программы: создание 

специальных условий для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

 

Единство обязательных требований реализуется на основе системно- деятельностного 

подхода, который обеспечивает системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося. 

Вариативность обеспечивает реализацию программы ООО через углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, через разработку и реализацию индивидуальных учебных 

планов, плана внеурочной деятельности, которые  соответствуют образовательным 

потребностям и интерсам обучающихся, через получение образования в образовательной 

организации (в очной, очно-заочной и заочной формах обучения) и вне образовательной 

организации (в форме семейного образования). 

 

Механизмом реализации ООП ООО являются: 

 организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности, различных форм совместной познавательной 

деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т.п.); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры, 
спорта, дополнительного образования,  

 использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных 
обучающихся, 

 реализация программы коррекционной работы с целью коррекции нарушений 

развития и социальной адаптаци обучающихся, организация помощи в освоении 

обучающимися программы ООО. 

 

 

Общая характеристика ООП ООО 

 

Программа основного общего образования является стратегическим документом обра-

зовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающихся. Срок по-

лучения основного общего образования – не более 5 лет. Для обучающихся с ОВЗ при 

обучении при обучении по адаптированным программам основного общего образования, 

не зависимо от примняемых образовательных технологий, срок получения ООО может 

быть увеличен, но не более чем до 6 лет.  
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Срок обучения может быть сокращен при обучении по индивидуальным учебным пла-

нам. Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответ-

ствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями. Общий объем аудиторной работы обучающихся 

с ОВЗ в случае увеличения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 

академических часов за шесть учебных лет. 

Объем обязательной части ООО состаляет 70%, а объем части, формируемой участни-

ками образовательных отношений состаляет 30% от общего объема программы ООО, реа-

лизуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нгарузке при 5-дневной учебной неделе. Изменения в образовательную програм-

му ООО вносятся приказом директора на основании решения педагогического совета. 

Реализация программы ООО осуществлется организацией как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы. При реализации программы ООО школа вправе применять: 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии. При обучении обучающихся с ОВЗ и использовании электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)  школа предусмат-

ривает возможность приема и передачи информации в доступных для них формах. Школа 

вправе применять модульный принцип представления содержания программы и построе-

ния учебных планов, а также при использовании соответствующих образовательных тех-

нологий.  

Школа организует углубленное изучение предмета «иностранный язык» и «мате-

матика» с учетом потребностей участников образовательных отношений. По запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при наличии кадрового, учебно-

программно-методического и материально-техничесткого обеспечения на уровне основ-

ного общего образования могут быть сформированы кадетские классы по направлению 

«гражданская оборона, действия в чрезвычайных ситуациях и ликвидации последствий 

стихийных бедствий». С целью социально-профессионального самоопределения обучаю-

щихся осуществляется предпрофильная подготовка.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС ООО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, курсов внеурочной деятельно-

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F096A44938D66D91C48C47A090CD85C337D6840297CB0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F49BAE4438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296CC0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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сти, рабочей программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования определяется после завершения обучения в процессе государствен-

ной итоговой аттестации. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Требования к результатам освоения программы  

В результате при получении основного общего образования, в том числе по адаптиро-

ванной образовательной программе у выпускников будут сформированы личностные, ме-

тапредметные и предметные универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их психофизи-

ческого развития и их особые образовательные потребности. 

 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться ценно-

стями в части: 

1) гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, стра-
ны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социаль-
ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-
манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

нуждающимся в ней). 

2)патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-
фессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, куль-

туры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 
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спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и при-

родному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3) 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 поступ-

ков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4) эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-
гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических куль-
турных традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

 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 вы-

страивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять соб-

ственным эмоциональным состоянием; 

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

6) трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
школы, города, Архангельской области) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том чис-
ле на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной професси-

ональной 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 жиз-

ненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7) экологического воспитания: 
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 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для реше-

ния задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-
логических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях челове-

ка 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 дости-

жения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-
ветствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформирован-

ные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, от-
крытость 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 компетент-

ностей, 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 представления-

ми в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, дости-
жений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происхо-
дящие 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 нахо-
дить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 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 рас-

сматриваемых 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 вы-

деленных критериев); 

 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, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 

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 послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их раз-

витии в новых условиях и контекстах; 

 работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию раз-

личных 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 ил-

люстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

лями и условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, 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 благожелатель-

ности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследо-

вания, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративных материалов; 

 совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения группо-

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечива-

ет сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае-

мом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 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 реше-

нии учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситу-

ации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 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; 

 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 жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предме-

ты, 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 образо-

вания на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их со-

держания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, 

в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образова-

тельных 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, характеризо-

вать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательства и ре-

шении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более высокого 

уровня сложности. 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" 

обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-

сти (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимо-

действия (в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюде-

ний, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступ-

ление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и 

четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакоми-

тельным) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-

ционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной 

мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подроб-

ная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезис-

ного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного 

текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; 

комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочи-

танных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 

280 слов), сжатое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 

слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассужде-

ние-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: со-

ответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; по-

следовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, рас-

писка, автобиография, характеристика); 
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составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых выска-

зываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, 

выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского литератур-

ного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и не-

удач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования, важности со-

блюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 

осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни чело-

века, общества и государства, в современном мире, различий между литературным язы-

ком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категори-

ях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распозна-

вание звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразова-

тельной цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контек-

сту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антони-

мов; прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активно-

му или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, за-

имствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, 

разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен суще-

ствительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, 

предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепри-

частий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, 

осложненных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, ввод-

ными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побуди-

тельные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов 

(двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные); предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-

личные, неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого раз-
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ных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второ-

степенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных пред-

ложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последова-

тельным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям 

между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяс-

нительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, 

сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных пред-

ложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фраг-

мента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относи-

тельной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, ко-

личества микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, ин-

тервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грам-

матических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, ор-

фоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме) для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информа-

ции при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационны-

ми, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в 

том числе: соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) 
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норм: словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен 

числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребле-

ние местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; упо-

требление имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим зна-

чением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование ска-

зуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с не-

склоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложе-

ний разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание соглас-

ных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предло-

жения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в 

сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью ана-

лиза исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету "Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонациональ-

ного народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализи-

ровать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину 

мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных 

в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произве-

дения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учиты-

вая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характери-

зовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, по-

этической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе ана-

лиза, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: ху-

дожественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, коме-

дия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии раз-

вития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, рече-

вая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, ри-

торический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 
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(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоре-

тико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итого-

вую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историче-

скому времени, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исто-

рической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты раз-

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо-

жественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенно-

стей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фраг-

ментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подроб-

ный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии 

на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные про-

изведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды 

цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чу-

жие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубеж-

ной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смысло-

вого чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовле-

творения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чте-

ние слушателями, и методов эстетического анализа): 

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия 

Д.И. Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крыло-

ва; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; 

произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах 

"Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; про-

изведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего 

времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма 

"Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. 

Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака; рассказ М.А. Шолохова "Судьба человека"; поэма А.Т. Твардовского "Васи-

лий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рас-
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сказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; 

по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения ли-

тературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том 

числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искан-

дер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творче-

ства и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных 

и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обо-

гащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятель-

ности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информа-

ционно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, 

соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изу-

чение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков наро-

дов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных ре-

зультатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государствен-

ный язык республики Российской Федерации" и "Родная литература". 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации": 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говоре-

ния и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творче-

ских способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаи-

мосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц 

и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетиче-

ского, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтакси-

ческого анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии род-

ного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
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ценность. 

45.2.2. По учебному предмету "Родная литература": 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего даль-

нейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, много-

аспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-

знательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

45.3. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предмет-

ной области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навы-

ков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокуп-

ности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-

предметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема-

тического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного под-

ростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого со-

беседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальны-

ми опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказыва-

ния (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вер-

бальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержа-

ния речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; пред-

ставлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 



 

 
19 

разного вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и от-

дельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важ-

ные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; 

читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведе-

ния, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочи-

танный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таб-

лица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без оши-

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмыс-

ленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении 

изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (исполь-

зовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуа-

ционно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выяв-

ление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным суще-

ственным основаниям; овладение логическими операциями по установлению существен-

ного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отноше-

ний, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении граммати-

ки изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лек-

сических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования род-

ственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностран-

ного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих разли-

чий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенно-



 

 
20 

сти посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различ-

ных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; пред-

ставлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контек-

стуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанав-

ливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках 

изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравне-

ния) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуни-

кативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением 

ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носите-

лями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

45.5. Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" 

должны обеспечивать: 

45.5.1. По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над мно-

жествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять 

их при решении задач; умение использовать графическое представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предме-

тов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпри-

меры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкно-

венная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррацио-

нальное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числа-

ми, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 
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4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобра-

зования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение 

многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной пере-

менной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и 

квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы 

двух линейных уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других 

предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и коорди-

натную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, ли-

нейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипер-

бола; умение строить графики функций, использовать графики для определения свойств 

процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геомет-

рическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы сум-

мы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехуголь-

ник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, каса-

тельная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе 

из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изучен-

ных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллель-

ность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов 

в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, тео-

рему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигу-

ры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому 

или символьному описанию; 
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13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координа-

ты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведе-

ние векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и 

решения задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-

ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, веро-

ятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновоз-

можными элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного 

перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реаль-

ных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных собы-

тий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; зна-

комство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, получен-

ные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических открытий 

и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

45.5.2. По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (на углубленном уровне): 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение использовать графическое представление множеств для описа-

ния реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить вы-

сказывания и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи; 

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное 

утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и 

приводить доказательства, в том числе методом "от противного" и методом математиче-

ской индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, 

связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разны-

ми способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число со-

четаний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и 

комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и состав-

ное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандарт-

ный вид числа, рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочи-

вать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикид-

ку и оценку результата вычислений; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение 

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать 

их при решении задач, применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать поня-
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тием остатка по модулю, находить остатки суммы и произведения по данному модулю; 

умение записывать натуральные числа в различных позиционных системах счисления, 

преобразовывать запись числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выраже-

ние, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, корень натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показате-

лем, одночлен, многочлен; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования це-

лых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями; умение выполнять преоб-

разования многочленов, в том числе разложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразо-

вание, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадрат-

ное уравнение, неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные 

и дробно-рациональные неравенства с одной переменной и их системы; умение составлять 

и решать уравнения, неравенства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в 

целых числах) при решении математических задач, задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы графическим методом; 

знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функ-

ции, выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорцио-

нальность, парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; умение использовать графики 

для исследования процессов и зависимостей; при решении задач из других учебных пред-

метов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифме-

тическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, 

в том числе с помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последова-

тельностей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из дру-

гих учебных предметов и реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательно-

стей; умение суммировать бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, 

размах, дисперсия и стандартное отклонение числового набора, статистические данные, 

статистическая устойчивость, группировка данных; знакомство со случайной изменчиво-

стью в природе и обществе; умение выбирать способ представления информации, соот-

ветствующий природе данных и целям исследования; анализировать и сравнивать стати-

стические характеристики числовых наборов, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов; 

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспе-

римент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное собы-

тие, частота и вероятность случайного события, условная вероятность, независимые собы-

тия, дерево случайного эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; знакомство с ролью маловероятных и 

практически достоверных событий в природных и социальных явлениях; умение оцени-
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вать вероятности событий и явлений в природе и обществе; умение выполнять операции 

над случайными событиями, находить вероятности событий, в том числе с применением 

формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры слу-

чайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием матема-

тического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисел и о ро-

ли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать меж-

ду", проекция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: 

треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, 

прямоугольный треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, 

высота, биссектриса треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллело-

грамм, ромб, прямоугольник, трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный 

угол, вписанная в многоугольник окружность, описанная около многоугольника окруж-

ность, касательная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, 

равные углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равен-

ства прямоугольных треугольников; 

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, триго-

нометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и ис-

пользовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно 

оперировать формулами, выражающими свойства изученных фигур; умение использовать 

свойства равновеликих и равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косину-

сов и синусов, теорему о вписанном угле, свойства касательных и секущих к окружности, 

формулы площади треугольника, суммы углов многоугольника при решении задач; уме-

ние выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; 

умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллель-

ный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать 

равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди пред-

метов окружающей обстановки; умение использовать геометрические отношения для ре-

шения задач, возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоя-

тельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам; умение выполнять необходимые допол-

нительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше-

ния задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоско-

сти, координаты вектора, ориентированная площадь параллелограмма; умение пользо-

ваться векторным и координатным методом на плоскости для решения задач; умение 

находить уравнения прямой и окружности по данным элементам, использовать уравнения 

прямой и окружности для решения задач, использовать векторы и координаты для реше-

ния математических задач и задач из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать прояв-

ление законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся резуль-

таты, полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математи-

ческих открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

45.5.3. По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне): 
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1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учеб-

ных и практических задач; умение оперировать единицами измерения информационного 

объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционны-

ми системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические опе-

рации над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понима-

ние основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выраже-

ние; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнк-

ции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессио-

нальной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его 

свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы 

для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать про-

граммы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-

ный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых 

данных с использованием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, ис-

пользовать константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, вы-

деления цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компью-

тера; использование различных программных систем и сервисов компьютера, программ-

ного обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориенти-

роваться в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой системой 

персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: созда-

вать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и катало-

ги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуника-

ционных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных 

видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владе-

ние умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать инфор-

мацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых 

данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) 

его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с ис-
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пользованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программно-

го обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкцио-

нированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

45.5.4. По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне): 

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для реше-

ния учебных и практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счис-

ления; умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми 

числами в позиционных системах счисления; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понима-

ние основных принципов кодирования информации различной природы: числовой, тек-

стовой (в различных современных кодировках), графической (в растровом и векторном 

представлении), аудио; 

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логи-

ческое выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнк-

ции, конъюнкции, отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность ло-

гических выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, 

строить таблицы истинности для логических выражений, восстанавливать логические вы-

ражения по таблице истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке 

программирования; 

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина реб-

ра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и дере-

вья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; умение находить 

кратчайший путь в заданной графе; 

6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия про-

фессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятия-

ми "исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением 

этих терминов в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алго-

ритм для решения задачи; 

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присва-

ивания, арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деле-
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ния и остатка от деления; умение создавать программы на современном языке программи-

рования общего назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, 

подпрограмм (алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, проверки 

натурального числа на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности 

и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной программы в используемой 

среде разработки; 

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов 

данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать про-

стые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение ис-

пользовать простые приемы динамического программирования, бинарного поиска, со-

ставлять и реализовывать несложные рекурсивные алгоритмы; 

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компью-

тера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархи-

ческой структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального ком-

пьютера и облачными хранилищами с использованием графического интерфейса: созда-

вать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и катало-

ги; 

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного простран-

ства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, 

цифровыми образовательными сервисами; 

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать инфор-

мацию, использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации число-

вых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его эле-

ментов; умение применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использова-

нием встроенных функций с использованием абсолютной, относительной, смешанной ад-

ресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в несложных 

задачах из разных предметных областей; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и 

права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программно-

го обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов 

сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкцио-

нированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом 

основных технологических и социально-психологических аспектов использования сети 

Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлече-
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ние себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

45.6. Предметные результаты по предметной области "Общественно-научные 

предметы" должны обеспечивать: 

45.6.1. По учебному предмету "История": 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотно-

сить события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; опре-

делять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в раз-

личные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных 

и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об истори-

ческих событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой 

истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и 

знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических со-

бытий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, 

возрождение страны с 2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характе-

ризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исто-

рические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных ти-

пов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, веще-

ственные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной за-

дачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оце-

нивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить из-

влеченную информацию с информацией из других источников при изучении историче-

ских событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; со-

поставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из 

других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической инфор-

мации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию 
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народов России. 

45.6.1.1. По учебному курсу "История России": 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древно-

сти до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического раз-

вития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской 

истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формиро-

вание территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христиан-

ства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточ-

ной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Ру-

си. Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. 

Внешняя политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоя-

тельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского наше-

ствия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости рус-

ских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экс-

пансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского 

господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное про-

странство русских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Си-

бири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в 

XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном ми-

ре. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управ-

ления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. От-

мирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удель-

ных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местниче-

ство. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного само-

управления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресече-

ние династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущно-

сти и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем нацио-

нально-освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 

1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного 
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времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура рос-

сийского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 

права. Социальные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное простран-

ство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Соци-

альная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движе-

ния. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725 - 1762 гг. 

Россия в 1760 - 1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. 

Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и 

внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обостре-

ние социальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие обще-

ственной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сосло-

вий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в 

начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы госу-

дарственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - 

важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и 

восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Нача-

ло промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформ-

ление официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос. Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Нацио-

нальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Ни-

колая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Нацио-

нальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовек-

торность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешатель-

ство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и 

урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880 

- 1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя 

политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 
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Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социаль-

ная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных 

страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Обще-

ственно-политические движения и политические партии в начале XX в. Политический 

терроризм. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в Рос-

сии. "Основные Законы Российской империи" 1906 г. Общественное и политическое раз-

витие России в 1907 - 1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя по-

литика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: основные тенденции развития 

русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру. 

45.6.1.2. По учебному курсу "Всеобщая история": 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древ-

ний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, 

Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие хри-

стианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристи-

ка основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в 

Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международ-

ные отношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ис-

лама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений 

в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в 

конце XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце 

XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. По-

литические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. 

Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, вхо-

дивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской им-

перии, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - 

начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парла-

ментских монархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в 
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Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Аме-

рике в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, 

Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

45.6.2. По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, осо-

бенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социаль-

ного института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие ти-

пичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законода-

тельства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционно-

го строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом стату-

се гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе обра-

зования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодей-

ствии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества 

и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные цен-

ности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созида-

тельный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосер-

дие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов Рос-

сии, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разно-

го типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответ-

ственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в госу-

дарстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать су-

щественный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящи-

еся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) дея-

тельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах обще-

ственной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменно-

го) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том чис-

ле для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий 
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в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли не-

прерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; прове-

дения в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысле-

ния личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных цен-

ностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволя-

ющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Кон-

ституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение состав-

лять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диа-

грамму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источни-

ков (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее 

- СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интер-

нет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и кри-

тически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соот-

носить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формули-

ровать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономи-

ческой рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпри-

нимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенни-

честв, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм ан-

тиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы фи-

нансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления резуль-

татов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе элек-

тронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, до-

веренности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаи-

модействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России. 

45.6.3. По учебному предмету "География": 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 

человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практиче-

ских задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в 

том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в 

системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических законо-

мерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на 

основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их из-

вестных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социаль-

ными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географиче-

скими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных при-

знаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаимо-

расположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на ка-

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практи-

ческих задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, гео-

графического описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонен-

тов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для опре-

деления качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, 

задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, се-

мьи и финансового благополучия. 

45.7. Предметные результаты по предметной области "Естественнонаучные пред-

меты" должны обеспечивать: 

45.7.1. По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли экспери-

мента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техни-

ки и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнона-

учной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существова-

ния материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности 
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явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение раз-

личать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолиней-

ное движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, рав-

новесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жид-

костями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплооб-

мен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, дей-

ствия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового 

излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение рас-

познавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и ис-

пользование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физи-

ческие явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения 

и сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения им-

пульса, закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о ки-

нетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отра-

жения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические яв-

ления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (рассто-

яние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влаж-

ность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических 

измерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения ре-

зультатов серии измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать эксперимен-

тальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта 

и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планиро-

вать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно соби-

рать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представ-

лять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, аб-

солютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная мо-

дель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения фи-

зических процессов; 
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7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контек-

сте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистич-

ность полученного значения физической величины; умение определять размерность физи-

ческой величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, ис-

пользуя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерно-

сти; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического со-

держания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе ин-

формации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том чис-

ле понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие по-

ставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и сов-

местную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректиро-

вать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой 

и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позво-

ляющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу сво-

ей будущей профессиональной деятельности. 

45.7.2. По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании 

культуры моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли экспери-

мента в физике и о выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли фи-

зики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических зна-

ний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зару-

бежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, 

развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности яв-

лений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уве-

ренно различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное дви-
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жение, свободное падение тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, 

реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, пе-

редача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, интерференция и ди-

фракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и 

сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые потери, плавление и кристаллиза-

ция, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических заря-

дов, действие электрического поля на электрический заряд, действия электрического тока, 

короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и 

преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, разложение све-

тового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения 

атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характер-

ных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явле-

ний; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка 

физики и использование их для решения учебных и практических задач, умение характе-

ризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы: (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило 

механики, законы изменения и сохранения механической энергии, уравнение теплового 

баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип 

относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные поло-

жения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип су-

перпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон 

Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и преломления све-

та, формула тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические яв-

ления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстоя-

ние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или циф-

ровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических из-

мерений; умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения ре-

зультатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать вы-

бор метода измерения; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах 

наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход 

опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планиро-

вать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного 

набора оборудования, вычислять значение величины и анализировать полученные резуль-

таты с учетом оцененной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать ис-

следование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
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оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей 

(материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения га-

зов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными 

физическими моделями, строить простые физические модели реальных процессов и физи-

ческих явлений и выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, 

процессов, явлений; умение применять физические модели для объяснения физических 

процессов и решения учебных задач; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные 

задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значений физиче-

ских величин, применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; 

умение выявлять причинно-следственные связи и выстраивать логическую цепочку рас-

суждений с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, зако-

номерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую 

модель с использованием законов и формул, связывающих физические величины, в част-

ности, умение записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недо-

стающие или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необхо-

димых законов и формул, использовать справочные данные; умение применять методы 

анализа размерностей; умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, 

использовать графические методы решения задач, проводить математические преобразо-

вания и расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической величи-

ны, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-

практических задач; умение характеризовать принципы действия технических устройств, 

в том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их опи-

санию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические за-

кономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического со-

держания с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе 

умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации 

на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при 

выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования 

текста, базовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе ин-

формации из нескольких источников, представлять результаты проектной или исследова-

тельской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая вы-

ступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учеб-

ное исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследова-
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ния, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятель-

но планировать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнени-

ем плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связан-

ных с физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению 

изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

45.7.3. По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествозна-

ния, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях со-

временного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее 

для решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, ок-

сид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реак-

ции разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электриче-

ский слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, хими-

ческая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссо-

циация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обра-

тимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно до-

пустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциа-

ции, представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и тео-

ретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (ра-

диус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элемен-

тов в Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного 

строения атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с 

числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд яд-

ра, общее число электронов), распределением электронов по энергетическим уровням 

атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, ха-

рактер среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстанови-
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тель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных раство-

ров (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA 

групп, алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния 

(IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фос-

форная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризо-

вать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в за-

висимости от их свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе ре-

акций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих 

химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе под-

тверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или про-

дуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, экс-

перимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформу-

лировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с хи-

мическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих хи-

мических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определе-

ния характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических со-

единений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соедине-

ния"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соедине-

ния"; 
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химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионно-

го обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, 

бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы опреде-

ленных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; по-

нимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, ме-

таллы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, при-

родного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явле-

ниями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины много-

образия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что поз-

волит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе 

на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); 

умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практиче-

ском применении. 

45.7.4. По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне): 

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса 

смеси, мольная доля химического элемента в соединении, молярная концентрация веще-

ства в растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, 

энергетический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристалли-

ческие решетки (примитивная кубическая, объемно-центрированная кубическая, гране-

центрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его 

следствия, закон действующих масс; 

элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов 

(кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); 

умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех 

периодов; 

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и пред-

сказывать характер среды в водных растворах солей; 

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики; 
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5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их 

водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, 

IV), галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кис-

лородсодержащие кислоты хлора и их соли); 

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, моляр-

ную концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества 

по массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химиче-

ских реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, 

значения теплового эффекта реакции; умение определять состав смесей с использованием 

решения систем уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экс-

периментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного 

вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определе-

ния характера среды в растворах солей; 

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III); 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Окислительно-

восстановительные реакции"; 

умение решать экспериментальные задачи по теме "Гидролиз солей"; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид-, 

нитрат- и нитрит-анионы. 

45.7.5. По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному орга-

низму; понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организа-

ции, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного 

развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность 

представлений о современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использо-

вание изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта исполь-

зования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и 

процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспе-

риментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструмен-

тов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического 

мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его проис-

хождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процес-

сы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологи-

ческим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством при-

знаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носи-



 

 
43 

телей наследственной информации, об основных закономерностях наследования призна-

ков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном фак-

торе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выяв-

лять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании по-

лученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических 

наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, пред-

ставленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное иссле-

дование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формули-

ровать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимо-

сти действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохране-

нию и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окру-

жающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа 

жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привы-

чек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания куль-

турных растений и ухода за домашними животными. 

45.7.6. По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя мо-

лекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, ге-

нетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. 

Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона 

Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возник-

новения и развития жизни на Земле, основных этапов возникновения и развития жизни на 

Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических 

циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, 

трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерва-

ты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная 

книга; умение характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы 

и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии 

растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организмен-
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ного уровня организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, 

животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных 

этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, 

строении и функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и 

геномики; понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, 

растений и животных; умение характеризовать подходы к анализу больших данных в био-

логии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них 

моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных 

из них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

решать качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и нена-

следуемые показатели сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; 

умение понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение 

понимать принципы этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в 

пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же при-

знаку, различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, 

мутация, хромосома, геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, 

наследственность и изменчивость, генетическое разнообразие, генетические ресурсы рас-

тений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные 

и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых особей; понимание принципов современных методов создания сортов рас-

тений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач селекции 

и биотехнологии, основные принципы и требования продовольственной безопасности и 

биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно опе-

рировать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных 

и человека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными 

циклами и организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насе-

комых; понимание принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных 

заболеваний животных и человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями рас-

тений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильно-

го предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной дея-

тельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

45.8. Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" должны обеспечивать: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих 

в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Рос-

сийской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценно-

стям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 
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7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по за-

явлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся из перечня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по 

указанной предметной области, предусматривающего региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности региона. 

45.9. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспе-

чивать: 

45.9.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и голо-

вы); о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобрази-

тельного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпто-

рах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и условности 

языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное ис-

кусство и произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о 

различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками вырази-

тельного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе со-

здания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспро-

изводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные художе-

ственные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; 

изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по прави-

лам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоциональ-

ное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей реаль-

ности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различ-

ные художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; 

создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными сред-

ствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектур-

ных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эс-

кизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

45.9.2. По учебному предмету "Музыка": 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в худо-

жественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными ви-

дами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов ор-

кестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-

позиторов; 
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4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков 

и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произ-

ведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей предметов предметной области "Искусство". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и ко-

личество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области 

"Искусство" (с учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

45.10. Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной 

области "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности техноло-

гической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрес-

сивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий разви-

тия технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий 

и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики 

и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навы-

ками синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб-

ным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразова-

ния и использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Технология". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и ко-

личество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с 

учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

45.11. Предметные результаты по предметной области "Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности" должны обеспечивать: 

45.11.1. По учебному предмету "Физическая культура": 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 
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3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направлен-

ностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планиро-

вать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражне-

ниями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и пере-

мещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, вы-

полнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по 

их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготов-

ленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных 

способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие 

занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражне-

ний; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, 

их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подго-

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и ко-

личество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая 

культура" (с учетом возможностей материально-технической базы Организации и при-

родно-климатических условий региона). 

45.11.2. По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности": 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе осво-

енных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и госу-

дарства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространен-

ных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребы-
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вания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной сре-

ды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и сред-

ства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечени-

ях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных си-

туаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедея-

тельности". 

46. Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освое-

ния обучающимися с ОВЗ определяются в примерных адаптированных основных образо-

вательных программах основного общего образования. 

 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ООО 

 

3.1. Содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной 

деятельности. 

В соответствии со ФГОС ООО основным объектом системы оценки, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы на основного общего образования.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающи-

мися ООП ООО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные 

на одной и той же содержательной и критериальной основе. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МОУ 
«СОШ №5 г. Коряжмы» направлена на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлечённость в оценочную деятельность как учителей школы, так и обучающихся, а 

также призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования в ОО, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО.  

  Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоан-

ализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обу-

чающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и от-
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стаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, приня-

тию ответственности за их результаты. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на уровне основного общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса, дисциплины, модуля. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: предметных, метапредметных и личностных. 

 

3.2. Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку  предметных результатов: 

 

В МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» для оценки предметных результатов предусмотрен те-

кущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это си-

стематическое определение уровня учебных достижений обучающихся при освоении те-

мы (раздела) учебного материала, проводимого педагогом в ходе осуществления образо-

вательной деятельности в соответствии с основными общеобразовательными программа-

ми.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достиже-

ния результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего об-

разования. 

Основные требования к ведению текущего контроля следующие периодичность, 

формы и порядок текущего контроля успеваемости. 

Периодичность текущего контроля:  

1. Текущий контроль осуществляется по учебным предметам, учебным курсам учеб-

ного плана в течение учебного периода (триместра, года). 

2. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется во 5-9 классах учителем, 

ведущим учебный предмет в данном классе, либо учителем, его заменяющим, в классных 

журналах по пятибалльной шкале в виде отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо; «3» - удо-

влетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа; «зч» - зачтено; «нзч» 

- незачтено. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем составляет 90-100% содержания учебного материала (ответ полный, 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, обучающийся умеет применять определения, правила в конкретных случаях, обос-

новывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-
тическая деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной 

программы, объем ответа составляет 70-89% содержания учебного материала (правиль-

ный, но не совсем точный, не совсем полный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям програм-

мы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем 

ответа составляет 50-69% содержания учебного материала (ответ правильный, но не пол-

ный, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недоста-
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точно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет при-

водить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 50% 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письмен-

ную работу без обоснованных причин. 

Отметку «зч» (зачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требовани-

ям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочё-

тов, объем ответа составляет 50-100% содержания учебного материала (ответ правильный, 

но не полный, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не уме-

ет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «нзч» (незачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составля-

ет менее 50% содержания учебного материала (неправильный ответ) или отсутствие отве-

та. 

3. Фиксация результатов текущего контроля для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в 5-9 классах учителем, ведущим учебный предмет в данном классе, либо учителем, его 

заменяющим, в классных журналах по пятибалльной шкале в виде отметок: «5» - отлично, 

«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие отве-

та; «зч» - зачтено; «нзч» - незачтено. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается 

один недочет, объем составляет 85-100% содержания учебного материала (ответ полный, 

представляет собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, обучающийся умеет применять определения, правила в конкретных случаях, обос-

новывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной 

программы, объем ответа составляет 65-84% содержания учебного материала (правиль-

ный, но не совсем точный, не совсем полный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям програм-

мы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем 

ответа составляет 45-64% содержания учебного материала (ответ правильный, но не пол-

ный, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недоста-

точно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет при-

водить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, прак-

тическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, 

имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составляет менее 45% 

содержания учебного материала (неправильный ответ). 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письмен-

ную работу без обоснованных причин. 

Отметку «зч» (зачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требовани-

ям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочё-
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тов, объем ответа составляет 45-100% содержания учебного материала (ответ правильный, 

но не полный, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно обучающийся обосновывает свои суждения, не уме-

ет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «нзч» (незачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа составля-

ет менее 45% содержания учебного материала (неправильный ответ) или отсутствие отве-

та. 

4. Отметка за устный ответ выставляется на уроке, за письменную работу – в сроки не 

позднее десяти рабочих дней после ее проведения. 

5. Учителю запрещается выставлять текущую отметку в следующих случаях: 

– за поведение обучающегося на уроке или на перемене;  

– за отсутствие у обучающегося необходимых учебных принадлежностей;  

– за работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась.  

6. Если обучающийся отсутствовал в школе по причине болезни, то учителю в тече-

ние недели после выхода обучающегося запрещается выставлять неудовлетворительные 

отметки по контрольным, самостоятельным и проверочным работам по темам изученным 

в период болезни. 

7. Обязательно подлежит корректировке неудовлетворительный результат обучающе-

гося  за  виды работ, завершившие изучение раздела учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля). Недопустимо снижение отметки  при получении новых результатов за вы-

полнение работы, подлежащей корректировке. В электронном журнале учителем произ-

водится замена  неудовлетворительной отметки на полученную отметку вновь.  

8. По итогам учебных периодов выставляются следующие виды отметок: 

1) Триместровая отметка по всем предметам учебного плана выставляется обучающим-

ся 5-9 классов с учётом округления до целого числа средневзвешенного балла, по пра-

вилу математического округления в пользу обучающегося.  Триместровая отметка 

«зч» или «нзч»,  выставляется по учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

2) Годовая отметка по всем предметам учебного плана выставляется обучающимся 5-9 

классов с учётом округления до целого числа среднего арифметического триместро-

вых отметок, по правилу математического округления в пользу обучающегося. Теку-

щий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски;  

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание;  

 письменная классная работа, выполненная в рабочей тетради и (или) в тетради на 
печатной основе;  

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельная работа, работа по карточке; 
творческая работа (рисунок, чертеж, поделка, готовое изделие));  

 контрольная работа, проверочная работа, самостоятельная работа, практическая 

работа, лабораторная работа; 

 словарный диктант, математический диктант, предметные диктанты, тесты; 

 сообщение (выступление по теме, доклад, презентация, проект, исследование), под-
готовленное обучающимся дома;  

 сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, эс-

се, контрольное списывание, диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 аудирование, говорение; 

 выполнение спортивных нормативов. 
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3) Итоговая отметка в 9-х классах выставляются в порядке, установленным норматив-

но-правовыми документами Министерства просвещения РФ. 

 

Порядок текущего контроля успеваемости 

1. Текущие отметки обучающимся выставляются учителем на уроке в электронный 

классный журнал и (или) в дневник обучающегося по темам (разделам) рабочей 

программы по учебному предмету. Выставление отметок должно быть равномер-

ным в течение учебного триместра. Для объективной оценки результатов обучения 

необходимо по итогам учебного триместра - не менее 3 отметок при одночасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной 

нагрузке два и более часов в неделю. 

2. Триместровая и годовая отметки по всем предметам учебного плана выставляется 

учителем в электронный классный журнал не позднее, чем за два календарных дня 

до начала следующего триместра. 

3. Обучающийся может быть не аттестованным за учебный период по учебному 

предмету (предметам) в случае отсутствия необходимого количества отметок при 

условии пропуска им более 50% времени учебного периода. 

4. По итогам предварительного текущего контроля, не менее чем за две недели до 

окончания учебного триместра, в случае выявления неуспевающих обучающихся 

педагог разрабатывает план ликвидации пробелов в их знаниях и предоставляет 

заместителю директора по учебной работе график индивидуальных дополнитель-

ных занятий (консультаций) с ними. Классный руководитель информирует родите-

лей (законных представителей) о расписании индивидуальных занятий.  

5. Триместровые отметки выставляются обучающимся, временно находящимся в са-

наторных школах, реабилитационных образовательных учреждениях, на основании 

предоставленной ими в школу справки о результатах обучения в этих учреждени-

ях. 

Промежуточная аттестация – это процедура, устанавливающая уровень освоения 

обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Периодичность промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится с 5-ого по 9-ый класс по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, изучение которых за-

канчивается ранее окончания учебного года, проводится не позднее чем за неделю до за-

вершения изучения данного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык, родной язык (русский) Диктант, диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, тестирование, изложение, 

изложение с элементами сочинения; сжатое со-

чинение 

Литература, родная литература (рус-

ская) 

Тестирование, сочинение, изложение, изложе-

ние с элементами сочинения; сжатое сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  аудирова-

ние, говорение, зачет 

Математика 5-9, Алгебра 7-9, Геомет-

рия 7-9  

Контрольная работа, тестирование, устный или 

письменный зачет 
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История, Всеобщая история, История 

России, Обществознание  

Контрольная работа, тестирование, зачет 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, практиче-

ская работа, зачет  

ОБЖ Тестирование, практическая работа 

ОДНКНР Тестирование, зачет, творческая работа 

Физика, география, биология, химия Контрольная работа, тестирование, практиче-

ская работа, зачет, творческая работа 

Технология Творческая работа, тестирование, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, тестирование 

Музыка Творческая работа, тестирование, проект 

Учебный курс Творческая работа, реферат, проект, тест 

 

Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом школы на текущий 

учебный год и утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учеб-

ного года. Промежуточная аттестация может быть проведена с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Порядок промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация проводится в декабре-мае текущего учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в календарном учебном гра-

фике и утверждаются директором школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

2.  Расписание промежуточной аттестации утверждается директором школы не позд-

нее 01 декабря текущего года. В один день проводится не более одной работы. 

3. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатывается учителем 

в соответствии с содержанием учебных программ, рассматриваются на заседании школь-

ного методического объединения не позднее 01 декабря текущего года. 

4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронных 

классных журналах 5-9 -х классов по пятибалльной шкале по учебным предметам и зачте-

но («зч»)/незачтено («нзч») по учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

5. Отметки за промежуточную аттестацию обучающихся выставляются учителем в 

электронный классный журнал в соответствии со сроками ее проведения. Отметка за про-

межуточную аттестацию отражается в электронном классном журнале отдельной графой 

(в электронном журнале выбирается вид работы – «ПА») В случае отсутствия обучающе-

гося в день проведения промежуточной аттестации отметка в электронный классный жур-

нал выставляется за данный вид работы в день написания работы. Для условно переведен-

ных обучающихся отметка выставляется в электронный классный журнал, в день, утвер-

жденный расписанием промежуточной аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на прохождение 

промежуточной аттестации в иных формах. 

Обучающиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по уважительной при-

чине (подтвержденной документально) имеют право пройти промежуточную аттестацию 

в иные сроки, утвержденные приказом директора школы, в котором указано основание 
для переноса даты промежуточной аттестации.  

Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) через электронный дневник не позднее 10 рабочих дней 

после срока ее проведения. Классные руководители письменно уведомляют родителей 

(законных представителей) обучающихся о неудовлетворительных результатах промежу-

точной аттестации и сроках ликвидации академической задолженности по форме согласно 

приложению 1 к системе оценки достижения планируемых результатов освоения основ-



 

 
54 

ной образовательной программы начального общего образования начального общего об-

разования.    

6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Порядок ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттеста-

ции по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-

разовательной программы или неявившиеся на промежуточную аттестацию, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования акаде-

мической задолженности, в сроки, определяемые приказом директора школы, как прави-

ло, не позднее 01 октября текущего года. В указанный период не включается время болез-

ни обучающегося.  

Сроки проведения повторной промежуточной аттестации определяются приказом ди-

ректора школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей) не позднее чем за неделю до ее проведения. 

Для ликвидации академической задолженности во второй раз приказом директора со-

здается комиссия, которая проводит повторную промежуточную аттестацию обучающего-

ся с оформлением протокола по форме согласно приложению 2  к системе оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

 В состав комиссии включаются не менее 3-х человек: заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе, учителя по соответствующему учебному предмету.  

При необходимости по заявлению родителей (законных представителей) для подготов-

ки обучающихся к повторной промежуточной аттестации педагогами школы проводятся 

консультации и дополнительные занятия, график которых утверждается приказом дирек-

тора и доводится до сведения родителей (законных представителей) не позднее, чем за не-

делю до начала повторной промежуточной аттестации.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной атте-

стации. 

Материалы промежуточной аттестации (тексты и работы обучающихся) хранятся учи-

телем в течение одного года в бумажном  и (или) в электронном виде. По истечении срока 

работы обучающихся подлежат уничтожению. 

После проведения годовой промежуточной аттестации отметка выставляется в элек-

тронный журнал, в учебную часть сдается отчет о результатах годовой промежуточной 

аттестации по форме, указанной в приложении 3 к системе оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

Промежуточная аттестация экстернов 

Промежуточная аттестация экстернов проводиться на основании порядка организации 

и прохождения промежуточной и  итоговой аттестации для лиц, осваивающих образова-

тельные программы в форме семейного образования и самообразования. 

Порядок перевода обучающихся 5-8 классов в следующий класс: 
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 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу соответ-

ствующего класса и прошедшие промежуточную аттестацию с результатами не ниже удо-

влетворительных, решением педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при-
чинам, или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 Школа письменно под подпись уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося по форме согласно приложению 4 к  системе оценки достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

 По усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повтор-
ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 В случае отказа родителей (законных представителей) от повторного курса обуче-
ния обучающийся продолжает обучение в классе, в который условно переведен. Академи-

ческую задолженность за предыдущие года обучающийся ликвидирует в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком в текущем  учебном году. 

Прохождение итоговой аттестации 

 Итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план.  

 Документ об основном общем образовании выдается обучающимся успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-
шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации. 

 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Обучающиеся не допущенные до государственной итоговой аттестации  перево-
дятся на обучение по индивидуальному учебному плану или остаются на повторный курс 

обучения и в течение следующего учебного года в соответствии с графиком промежуточ-

ной аттестации ликвидируют академическую задолженность. 
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Приложение 1 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Уведомление. 

 

Уважаемая(ый)____________________________________________________! 

(ФИО родителей (законных представителей) 

Уведомляем Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) 

____________________________________________________________________ 

обучающийся(аяся) ____ класса не прошел (ла) промежуточную аттестацию по: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

и решением педагогического совета от «__» ___ 20__ г. № _ переводится в следующий 

класс условно с академической задолженностью. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о периодичности, формах и 

порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обучающиеся обязаны ликвидировать академи-

ческую задолженность. 

Предлагаем пройти повторную промежуточную аттестацию  

не позднее «___» сентября 20__ г. и получить консультации (по заявлению родителей) 

перед ее прохождением: 

Наименование 
предмета, курса, 

дисциплины 

Дата кон-

сультации 

Дата проведе-

ния повторной 

промежуточной 

аттестации 

Время Кабинет 

     

     

 

Классный руководитель: ________________________ (___________________) 

                                                                                                  подпись классного руководи-

теля                                                 расшифровка 

Директор школы: ______________________________ (___________________) 

 

Уведомление получил лично родителем (законным представителем): 

 
Подпись: _________________________ (_____________________) 

                   подпись родителя (законного представителя)                              расшифровка 

 

Дата _____________ г. 
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Приложение 2 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

  основного общего образования 

 

ПРОТОКОЛ 

повторной промежуточной аттестации 

 

по________________________________________________________________ 

(наименование предмета) 

ФИО председателя комиссии___________________________________________ 

ФИО членов комиссии: ______________________________________________ На про-

хождение повторной промежуточной аттестации явились допущенные к 

ней:_____________________________________________________  

(ФИО обучающихся) 

Не явились:__________________________________________________________ 

(ФИО обучающихся) 

 

№ ФИО обучающихся Отметка 

   

   

   

   

 

Дата проведения повторной промежуточной аттестации «__»__________ 20__ г. 

 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

Приложение 3 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

 

Отчет 

по годовой промежуточной аттестации 

 

Предмет, учебный курс, дисциплина (модуль) ____________ Дата____________ 

Форма проведения годовой промежуточной аттестации___________________  

Учитель _____________________________ Класс _______________________ 

Обучающихся в классе ______________, работу выполняли _______________ 

 

Результаты работы: 

«5» «4» «3» «2» У, % К, % 

 

 

     

 

Не справились с работой ____________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Дата переписывания:__________________________________________________ 

Даты консультаций для обучающихся: _________________________________ 

 

 

Приложение 4 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Коряжмы» 

 

Уведомление 

 

Уважаемые______________________________________________________! 

(ФИО родителей (законных представителей) 

 

Уведомляем Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) ____________________________, 

обучающийся(аяся) ______ класса по итогам промежуточной аттестации имеет 

неудовлетворительные результаты по____________________________________                                                                                         

(наименование учебных предметов, дисциплин (модулей)) 

___________________________________________________________________________

___________________   (наименование учебных предметов, дисциплин (модулей)) 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Положением о периодичности, формах и 

порядке текущего контроля успеваемости и  проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы», обучающиеся, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуально-

му учебному плану. 

О Вашем решении просим уведомить директора школы в срок до «___»__________20_ г. 

Классный руководитель: ___________________ (___________________)          

Директор школы: ___________________ (___________________) 

 

Уведомление получил лично: 

 

Подпись:_______________ (_____________________)    

Дата_______________ 

 

3.3. Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку  метапредметных результатов: 

 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры те-

кущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемле-

мый компонент Программы развития УУД на уровне основного общего образования. 

Для оптимизации мониторинга развития метапредметных образовательных результатов 

на уровне ООП ООО используется принцип распределенной ответственности, согласно 

которому каждая группа метапредметных образовательных результатов «закрепляется» за 

определенной группой педагогов. В частности: 

- познавательные УУД (логические операции) – учителя математики, предметов есте-

ственно-научного цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов обще-

ственно-научного цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учите-

ля технологии); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ, педагог-психолог; 

- коммуникативные УУД – учителя иностранного языка, литературы. 

В рамках каждой из обозначенных групп УУД диагностируются соответствующие этой 

группе межпредметные понятия. 

Интегрированный подход означает, что оценочные инструменты текущего тематиче-

ского контроля по обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной дея-

тельности включают задания и (или) диагностические процедуры, позволяющие делать 

выводы об уровне сформированности у каждого обучающегося УУД и освоении им меж-

предметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного общего образо-

вания формируется на основании: 

- учета данных, получаемых в ходе текущего тематического контроля; 

- экспертного заключения по итогам презентации выполненного проекта или учебного 

исследования. 

Оценка индивидуальной проектной работы обучающихся 8-х классов проводится еди-

нообразно согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта. 

Отметка выставляется в журнал, по предмету на материале которого выполнялся про-

ект. В случае межпредметного содержания проекта, обучающийся самостоятельно, с уче-

том мнения куратора проекта, выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

Основное содержание оценки комплексной работы для определения уровня сформиро-

ванности метапредметных результатов на уровне основного общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

Содержанием оценки служит информация о достижении обучающимися метапредмет-

ных результатов регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. Данные ре-

зультаты является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

образовательных достижений обучающихся. 

В текущей образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме 

(формах), не представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу 

обучающегося и может использоваться исключительно в случаях оптимизации личност-

ного развития обучающихся.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя проектную 

деятельность обучающихся, которая может быть выполнена индивидуально или в паре  

или группой (на усмотрение учителя и ученика).  

Проектная работа 

Проектная работа обучающихся 8 классов - составная часть образовательного процесса 

в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». Проект является основным объектом оценки метапред-

метных результатов. Обучающиеся 8-х классов в обязательном порядке выполняют про-
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ектную работу. Проектные работы должны быть представлены в виде завершенного про-

екта: научно-исследовательского, информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Руководство проектной деятельностью обучающихся 8-х классов в ОО осуществляет 

учителя - предметники,  которые организуют проектную деятельность обучающихся в 

рамках учебного плана; формулирует и согласует с обучающимися темы проектных ра-

бот; организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся в процессе 

выполнения проектной работы, осуществляет контроль деятельности обучающихся и 

несет ответственность за качество представляемых на защиту работ; осуществляет кон-

троль сроков выполнения проекта обучающимся. 

Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную за-

щиту работы обучающимся на конференциях различного уровня (школьной, муниципаль-

ной, региональной и др.), конкурсных мероприятиях познавательного, творческого, соци-

ального характера либо представление работы на внутришкольном мероприятии, в рамках 

дня науки или предметной декады. 

Результаты  выполнения обучающимися 8  класса проектной работы  представляются в 

виде протокола, заполненного комиссией. 

Портфолио проектных работ хранятся в ОО в течение одного года. 

Порядок выполнения проектной работы 

Обучающиеся под руководством  учителя предметника выбирают предметную область, 

в которой будет осуществляться проектная работа. Обучающиеся 8-х классов вправе 

наряду с выбором предметной области выбрать руководителя работы из числа педагогов 

ОО. Обучающимися совместно с учителем составляется план-график выполнения проект-

ной работы и определяют цель (продукт) работы и ее жанровые особенности. 

По итогам работы над проектом обучающиеся представляет продукт и сопровождаю-

щий документ – проектную работу. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

стендовый доклад, публикация, газета, лифлет, сценарий, рекламный проспект и др.); 

- художественная творческая работа в области литературы, музыки, ИЗО, экранных ис-

кусств и др. (творческое выступление, коллекция, музыкальное произведение, литератур-

но-художественная композиция и др.); 

- компьютерная разработка (Web-сайт, дизайн – макет, видеоматериалы, буктрейлер, 

виртуальная экскурсия и др.); 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

- отчётные материалы по социальному проекту, которые могут встречать как тексты, 

так и мультимедийные продукты (анализ данных социологичеاского опро-

са; собрание ا изображений или таблиц, законопроект и др.). 

Требования к оформлению проектной работы 
Структура  проектной работы обучающихся 8 классов: 

1) Титульный лист (название ОО, тема проекта, ФИО обучающегося, класс, ФИО руко-

водителя проекта, город, год); 

2) Паспорт проекта; 

3) Оглавление; 

4) Введение – 1-2 страницы (представляет актуальность, цель, задачи, описывает объ-

ект и предмет проекта, гипотезу, назначение проекта); 

5) Основная часть (анализ информации, содержит описание методов работы, основных 

этапов создания проекта); 

6) Заключение (описывает результаты исследования, содержит общие выводы или за-

ключение, рекомендации и перспективы); 
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7) Список источников; 

8) Приложения к проектной работе (при наличии); 

Технические требования к оформлению проектной работы: 

- Текст: выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, от-

ступ первой строки 1,25. 

- Поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см. 

- Нумерация страниц: снизу, по центру. На титульном листе не ставится. 

- Оглавление: должно формироваться автоматически. 

- Рисунки, фото, схемы, графики, диаграммы: шрифт Times New Roman, 14 пт. Должны 

иметь сплошную нумерацию и названия (под рисунком по центру). На все рисунки долж-

ны быть указания в тексте. 

- Таблицы: Слова «Таблица N», где N номер таблицы, следует помещать над таблицей 

справа. 

- Список источников: список печатной литературы необходимо составлять по опреде-

ленным правилам, в соответствии с требованиями ГОСТа; список электронных источни-

ков – с указанием ссылок на электронные ресурсы.; 

 Количество страниц от 5 до 10 страниц. Приложения к работе в общее количество 

страниц  не включаются. 

Порядок защиты проектной работы 
Защита проекта является одной из форм оценки успешности освоения обучающимся 

ООП ООО и уровня достижения метапредметных результатов. 

Проектная работа, представляемая на защиту, должна содержать следующие материа-

лы: 

• выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

•  проектная работа; 

• материалы проекта на электронном носители (при наличии). 

Публичная защита проектной работы проводится лично автором или группой авторов. 

Процедура публичной защиты работы включает в себя выступление обучающегося или 

группы обучающихся продолжительностью до 5-7 минут (доклад, демонстрация продук-

та) и ответы на вопросы слушателей (2-3 минуты). Итого 10 минут. 

На защите обучающиеся представляет свой реализованный проект по следующему 

примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так 

и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализа-

ции проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе реализации проекта. 

Не менее чем за неделю до дня публичной защиты проектной работы руководителю 

предоставляется один экземпляр работы, оформленный в соответствии с установленными 

нормами. 

Перед публичной защитой проекта ее участники должны провести проверку демон-

страционной техники, записать работу или ее демонстрационную версию на компьютер, 

который будет использоваться во время презентации, проверить качество записи и усло-

вия демонстрации. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной дея-

тельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Оценка проектной работы 



 

 
62 

Оценка индивидуальной проектной работы обучающихся 8-х классов проводится еди-

нообразно согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта (Приложение № 1) 

Процент выполнения ра-

боты 

Количество набранных 

баллов 

Отметка 

85-100% 47-55 баллов 5 (отлично) 

70-84% 39-46 баллов 4 (хорошо) 

50-69% 28-38 баллов  3 (удовлетворительно) 

менее 50% 0б. – 27 баллов 2 (неудовлетворитель-

но) 

Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается на доработку в не-

дельный срок с последующей повторной защитой в индивидуальном порядке. 

Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных ме-

роприятиях внешкольного уровня. Обучающиеся по согласованию с руководителем могут 

направлять завершенные проектные работы на конкурсы различного уровня, проводимые 

по соответствующей тематике. 

Для обучающихся – авторов проектных работ, ставших победителями и призерами го-

родских, региональных, межрегиональных, международных конкурсов, результат участия 

в конкурсе приравнивается к процедуре публичной защиты проекта. 

 

Приложение № 1 

Лист оценки проектной работы 
ФИ обучающегося, класс 

____________________________________________________________ 

Тема 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель проекта 

______________________________________________________________ 

 

 

Критерий Максимальный балл Полученный балл 

Регулятивные УУД 

1. Целеполагание 

Осмысление проблемы, четкое 

определение цели проекта и ее 

удержание в ходе всей работы 

От 1 до 5 баллов  

2. Прогнозирование результата 

Предполагаемый результат ясно 

определен 

От 1 до 5 баллов  

3. Планирование 

Наличие плана действий и его вы-

полнение. 

От 1 до 5 баллов  

4. Самоконтроль/рефлексия 

Прослеживается связь между ре-

зультатом и замыслом. Определе-

ние степени достижения постав-

ленной цели 

От 1 до 5 баллов  

Уровень регулятивных УУД: 
5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понима-
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ния/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

 

Познавательные УУД 

1. Поиск и обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, 

степень осмысления, качество тек-

ста (соответствие теме, грамот-

ность, последовательность, нали-

чие приложений и др.) 

От 1 до 5 баллов  

2. Моделирование 

Наличие или создание алгоритма 

действий, синтез, преобразование 

объектов; составление схем, таб-

лиц, деление на составные части и 

т.д., применение ИКТ 

От 1 до 5 баллов  

3. Степень владения 

использованными 

методиками 

Описание способов достижения 

результата 

От 1 до 5 баллов  

4. Логические действия 

Определение причины и следствия, 

анализ (выявление частных и су-

щественных признаков), выводы 

От 1 до 5 баллов  

Уровень познавательных УУД: 
5 б. – раскрыто в полной мере; 

4 б. – раскрыто в большей степени/допущен недочет; 

3 б. – раскрыто в основной степени/допущены недочеты; 

2 б. – раскрыто в слабой мере, отсутствие четкого понима-

ния/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Монологическая речь 

Качество устного высказывания, 

убедительность рассуждений 

 

От 1 до 5 баллов  

2. Взаимодействие 

Аргументированные ответы на во-

просы, этичность высказываний 

От 1 до 5 баллов  

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% бе-

рется 10 баллов. Определяются следующие уровни сформиро-

ванности УУД: 

- высокий: 91 – 100% (9-10 б.); 

- повышенный: 71 – 90% (7-8б.); 

- базовый: 50 – 70% (5-6 б.); 

- низкий: 0 - 49% (0-4 б).  

 

Творческий подход 

1. Оригинальность, новизна, 

самобытность работы 
От 1 до 5 баллов  
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Проявление творческого подхода. 

Новизна проектной работы 

 

Итоговый балл: 
 

Решение комиссии: 
 

Члены экспертной комиссии: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примечание: 
Критерии оценивания: 

Итого: максимальное количество баллов за проектную работу равно 55. 

 

Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку   личностных результатов  

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в пол-

ном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке, но их до-

стижение диагностируется в рамках мониторинга личностного развития обучающихся на 

уровне ООП ООО. 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

Направления внеурочной деятельности и 

направления воспитания по ФГОС 

Целевые ориентиры Программы 

РАО 

Спортивно-

оздоровительное  

Экологическое и физи-

ческое воспитание 

Ведение здорового образа жизни. 

Бережное отношение к окружающей 

среде 

Духовно-нравственное Духовно-нравственное 

воспитание 

Принятие духовной культуры обще-

ства. 

Уважение традиций семьи 

Социальное Гражданское и патрио-

тическое воспитание 

Знание истории своей большой и ма-

лой Родины. 

Уважение к наследию человечества 

Общеинтеллектуальное Трудовое воспитание Трудолюбие и профессиональное са-

моопределение 

Ответственность за собственный вы-

бор 

Общекультурное Эстетическое воспита-

ние 

Коммуникабельность и бесконфликт-

ность 

 

 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации Рабочей про-

граммы воспитания и охватывает вышеуказанные индивидуально-личностные характери-

стики. Итоги достижения личностных образовательных результатов фиксируются в ха-

рактеристике выпускника  основной школы, которая размещается в его портфолио.  
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Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов освое-

ния ООП ООО. 

 

Портфель достижений обучающихся (далее Портфолио) относится к разряду индивидуаль-

ных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений. 

Портфолио – это индивидуальная папка обучающегося, которая служит для сбора информа-

ции о продвижении учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего образования. 

Портфолио - это один из способов организации накопительной системы оценки, фиксирова-

ния индивидуальных достижений учащегося в разнообразных видах деятельности: учебной, 

творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период  его обучения 

в школе. 

Портфолио является одной из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль 

для определения вектора его дальнейшего развития и обучения. 

 Портфолио служит для сбора информации о динамике продвижения обучающегося в 

учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ученика к обучению на 

уровне основного бщего образования. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школь-

ников, создание индивидуального образовательного рейтинга обучающегося, в котором 

отражены реальные достижения каждого ученика 

Основными задачами применения портфолио являются: 

- поддержка и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его актив-

ности и самостоятельности; 

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, вклю-
чая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной 

самооценки; 

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и орга-
низовывать собственную учебную деятельность; 

- создание ситуации успеха для каждого ученика; 

- содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

          Участники работы над Портфолио и их функциональные обязанности 
Участниками работы над Портфолио являются учащиеся, их родители, классный руко-

водитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

Функциональные обязанности при работе над Портфолио: 

Обязанности обучающегося: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой; 

- все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически; 

- ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, 

материалы, элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

- помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за его пополне-
нием. 

Обязанности классного руководителя: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – со-

трудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения Портфолио; 

- организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личност-
ное и профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-
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предметниками и педагогами дополнительного образования; 

- осуществляет контроль пополнения учащимися Портфолио; 

- оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 
представленных в Портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 

представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

- проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по форми-

рованию Портфолио; 

- предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфо-
лио; 

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области; 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную дея-
тельность; 

- проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, от-

зывы на учебные работы. 

Обязанности администрации  Школы: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает норма-
тивно-правовую базу, обеспечивающую ведение Портфолио, организует работу и осу-

ществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации техно-

логии Портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за досто-

верность сведений, входящих в Портфолио. 

Структура, содержание и оформление Портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. Оформле-

ние титульного листа представлено в Приложении 1. 

I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  

представить его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего 

Портфолио, его автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоан-

ализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены сер-

тифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. 

Здесь учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты 

учреждений дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирова-

ния. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и 

проектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой ак-

тивности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, 

прохождение элективных курсов, различного рода практик, спортивных и художествен-

ных достижений. Ведомости участия в различных видах деятельности представлены 

в приложении № 2. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, харак-

теристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного 

образования на различные виды деятельности учащегося. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, указанной в  

пункте 3 настоящего Положения самим учеником в папке-накопителе с файлами на бу-

мажных носителях и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: 

педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых уста-

навливается отношения партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  по-

степенно развивать самостоятельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы 
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оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен датироваться и 

визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит  анализ личных достижений в 
различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом имеющихся результа-

тов. 

Итоги работы. 

Если учащиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик года», то они предо-

ставляют свои Портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно Положению о конкурсе. 

Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на ро-

дительском собрании, на педагогическом совете. Презентация Портфолио учащихся может 

проходить в форме выставок Портфолио. 

         Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его моти-

вация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный крите-

рий личностного развития – наличие положительной тенденции развития.   

Одним из элементов портфолио выпускника ООО является характеристика, кото-

рая готовится классным руководителем по окончании 9 класса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей: 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов (Приложение №2): 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык (английский язык) 

 Математика 

 Информатика  

 История 

 Обществознание 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 ОДНКНР 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 Адаптированная физическая культура 

 ОБЖ 

2.1.2. Рабочие программы учебных курсов (Приложение №3): 

 Пропедевтический курс физики 

 Решение задач по физике 

 Математическая грамотность 

 ИЗО 

 Смысловое чтение 
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 Русский без границ 

 Основы информатики 

 Пропедевтический курс химии 

 Естественно-научная грамотность 

 География родного края. Архангельская облать 

 Первичные навыки черчения 
2.1.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение №4): 

 Финансовая грамотность 

 Исследовательская деятельность 

 Развитие познавательных процессов 

 Школьная газета «Перемена» 

 «Волонтерский отряд» 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

 «Волейбол» 

 «Юный художник» 

 «Основы безопасности личности» 

 «Разговоры о важном» 
 

2.2. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

– овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Метапредметные результаты обучения находят отражение в разделе «Планируемые 
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результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования» 

образовательной программы. Личностные результаты фиксируются в тематическом 

планировании с учетом рабочей программы воспитания.  

 

2.2.2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (да-

лее - УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую  деятельность (далее - УИД).  

Организация УИД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися, взрослыми. 

УИД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных УИД проводимой в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являются показателями уровня сформированности у обучающихся комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.  

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 
формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

 Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 
деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 
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Особенности организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 
деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания; 

 учебные исследовательские задачи, предполагающие деятельность учащихся в 

проблемной ситуации; 

 мини-исследование, организуемое педагогом в течение одного или 2 уроков и 
ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности  организации  учебной  исследовательской  деятельно-

сти  в  рамках  внеурочной  деятельности  

При организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, 

основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 
экскурсии; 
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 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие 

формы представления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых 
в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (далее – Программа) разрабо-

тана в соответствии и на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», с учетом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 

2021–2025 годах, федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС), методически-

ми рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденными 02.06.2020 года 

на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(с учетом актуализации Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, протокол №3/22 от 23.06.2022г.), с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так 

же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налажи-

вания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная про-

грамма является обязательной частью основной образовательной программы МОУ «СОШ 

№ 5 г. Коряжмы» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реали-

зовать воспитательный потенциал в совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обуче-

нию; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает си-

стему работы с обучающимися в школе. Реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе.  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспи-

тания.  

- Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно нрав-

ственного и социального направлений воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

- Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспита-

ния.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение: календарный план воспитательной работы. 
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РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, куль-

тура, здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучаю-

щихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ-

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

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

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой друж-

бы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения чело-

веком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаи-

моподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избе-

гать чувства одиночества; 

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

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личност-

ного развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жиз-

ненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, свя-

зано с особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддер-
живать активное участие классных сообществ в жизни школы, совершенствовать вос-

питательную компетентность педагогических работников, стимулировать достижение 

высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

 использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, функциони-

рующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного об-

разования, культуры, физической культуры и спорта);  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития обу-

чающихся; 

 повышать эффективность работы ученического самоуправления обучающихся, как на 
уровне школы, так и на уровне отдельных классов;   

 обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-
вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 обеспечить школьнику расширение кругозора, получение новых знаний об окружаю-
щей его социальной, культурной, природной среде, обучение уважительному и береж-

ному отношению к ней, приобретение опыта социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях. 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 

 создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения соци-

ально-негативных явлений, снижения числа детей и семей «группы риска». 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обще-

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

  гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентично-
сти, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу-

дарственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, право-

вой и политической культуры; 
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 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему наро-

ду, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование рос-

сийского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной куль-
туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традицион-

ных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, спра-

ведливости, 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 эмоцио-
нального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом лич-

ностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания: 

 

- на уровне основного общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Патриотическое  Знающий и принимающий свою российскую граждан-

скую идентичность в поликультурном и многоконфессио-

нальном российском обществе, в современном мировом со-

обществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к госу-

дарственным символам России, праздникам, традициям 

народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, тыся-

челетней истории российской государственности.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод.  

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания 

и взаимопомощи в разнообразной социально значимой дея-

тельности, в том числе гуманитарной (добровольческие ак-

ции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Принимающий участие в жизни школы (в том числе са-

моуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обще-
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стве. 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любя-

щий свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к исто-

рическому и культурному наследию своего и других наро-

дов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа Рос-

сии в целом, свою общероссийскую культурную идентич-

ность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, исто-

рии, культуры своего народа, своего края, других народов 

России, Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые до-

стижения своих земляков, жителей своего края, народа Рос-

сии, героев и защитников Отечества в прошлом и совре-

менности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Роди-

ны – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное  Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 

культуры своего народа, других народов России.  

Выражающий готовность оценивать свое поведение и по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиций тра-

диционных российских духовно-нравственных, социокуль-

турных ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков.  

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора.  

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциаль-

ных поступков, поведения, противоречащих традиционным 

в России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, межнацио-

нального согласия людей, граждан, народов в России, уме-

ющий общаться с людьми разных народов, вероисповеда-

ний.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным чув-

ствам сограждан. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским тради-

ционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, ос-

новы культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонацио-

нального народа России 

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искус-
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ства, понимание его эмоционального воздействия, влияния 

на душевное состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество свое-

го и других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как сред-

ства коммуникации и самовыражения в современном обще-

стве, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и ми-

рового художественного наследия, роли народных тради-

ций и народного творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах ис-

кусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 

человека в обществе, значение личных усилий человека в 

сохранении здоровья своего и других людей, близких.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалан-

сированный режим занятий и отдыха, регулярная физиче-

ская активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие вред-

ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, куре-

ние) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья.  

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной, интернет-

среде.  

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, ме-

няющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным эмоциональ-

ным состоянием.  

Обладающий первоначальными навыками рефлексии фи-

зического состояния своего и других людей, готовый ока-

зывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности сво-

ей и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении практиче-

ских трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода дея-

тельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению про-

фессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навы-

ков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
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профессиональной среде в условиях современного техноло-

гического развития, выражающий готовность к такой адап-

тации. 

 Понимающий необходимость осознанного выбора и по-

строения индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов получения профессии, трудовой деятельно-

сти с учетом личных и общественных интересов и потреб-

ностей. 

Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оцен-

ки их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических про-

блем, путей их решения, значение экологической культуры 

в современном мире.  

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде.  

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техноло-

гической и социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической дея-

тельности экологической, природоохранной направленно-

стей. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы в разных пред-

метных областях с учетом индивидуальных способностей, 

достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, при-

роды и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, чи-

тательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фак-

тов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитар-

ной областях познания, первоначальные навыки исследова-

тельской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

Уклад общеобразовательной организации 

 

Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 
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 длительной историей существования школы, открытой в 1976 году; 

 сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент 
– около 800 человек), что дает возможность индивидуализировать воспита-

тельный процесс, сделать его более «личностным»; 

 традиционными школьными мероприятиями, такими как празднование Дня 
рождения школы, День открытых дверей, ТанцКласс, Битва хоров и др. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных во-

просов воспитания, развития школы участвуют советы самоуправления:  Совет школы, 

Общешкольный родительский комитет и Совет старшеклассников. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МОУ «СОШ 

№5 г. Коряжмы» являются следующие детско-взрослые объединения: Ученическое само-

управление, Совет старшеклассников, совет маленьких активистов, школьный спортив-

ный клуб «Пятерочка», волонтерский отряд, пресс-центр школьной газеты «Перемена», 

интеллектуальный клуб «Эрудит». 

Еще одной особенностью воспитательного процесса является реализация на ступе-

нях основного общего образования программ обучения и воспитания в кадетских классах.   

Школа имеет активный общешкольный родительский комитет, который активно 

участвует в организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности 

играют объединения дополнительного образования. Наряду с традиционными объедине-

ниями дополнительного образования в школе открыты и успешно функционирует новые 

места дополнительного образования («Мульстудия» и «Юный турист») в рамках реализа-

ции проекта «Новые места ДО детей» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование».  

Одной из форм методической работы в школе, дающей большие возможности для 

повышения уровня профессионального мастерства классных руководителей, является  ме-

тодическое объединение классных руководителей, в рамках которого ежегодно проходит 

Неделя педагогического мастерства классных руководителей.  

Для решения воспитательных задач в школе реализуется программа наставничества 

«Вместе-легче», которая представлена несколькими моделями «Ученик – ученик», 

«Взрослый - ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». 

 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания представлена в виде инвариант-

ных и вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из постав-

ленных задач воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспи-

тательной работы школы. 

1.  Инвариантные модули:  «Урочная деятельность», «Классное руко-

водство», «Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправле-

ние», «Профориентация», «Основные школьные дела», «Предметно-

пространственная среда», «Профилактика, безопасность», «Внешкольные меро-

приятия», «Социальное партнерство». 

2. Вариативные модули: «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, 

походы»,  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Задача - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддержи-

вать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 
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Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как 

целеустремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, 

настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной 

работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

 

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, духовности, граж-

данственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писате-
лей художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере 
отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, 

средств обучения. 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности уча-

щихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваивае-

мому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполни-
тельности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активно-
сти (воспитание творческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, 
упорства, самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, 

преодолевать сложности, формирование у обучающегося понимания важности 

опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 
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6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней органи-

зованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращива-

ние трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настой-

чивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имею-
щих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосфе-
ры; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познаватель-

ной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответ-

ственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны 

являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учеб-

ных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформи-

ровать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, преж-

де всего, на уроки предметной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными пред-

метами, но в первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познава-

тельный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изу-
ченного материала, показ достижений современной науки, анализ практической 

роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, про-
блемность, исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педа-
гогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в спо-

собах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отно-

шения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к 

окружающим людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоре-

тика», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и 

проверяемого. Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм рабо-

ты. Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необыч-

ных уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, ди-

дактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам 

и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализо-

вать возможности урока являются: 
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побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучаю-

щимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культу-

ры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль-

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического те-

атра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискус-

сий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-

личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, совершен-

ствовать воспитательную компетентность педагогических работников, стимулировать до-

стижение высокого качества и эффективности воспитательной работы. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу 

с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  
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Классные дела: 

Разработка и реализация социальных проектов  

Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач;  

Посещение театров, музеев, выставок 

Коллективное посещение спортивных соревнований 

Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организа-

ций 

Организация праздников «День именниника», «Арбузник», «День матери» и др. 

Проведение встреч с ветеранами 

Встречи с выпускниками 

Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу 

Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, живых существах, природе «Крышки, сдавайтесь!», «Собери 

макулатуру – спаси жизнь дереву» и др. 

Проведение сюжетно-ролевых игр 

Проведение творческих конкурсов внутри класса 

Проведение спортивных соревнований 

Организация бесед с школьным психологом, медицинским работником, социаль-

ным педагогом 

Создание актива класса  

Озеленение класса 

 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообра-

зование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, вклю-

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, даю-

щие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни клас-

са; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

профилактика асоциального поведения 

ведение системы учета детей, семей групп социального риска, реализацию специ-

альных программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение под-

ростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социаль-

ному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюде-

ние за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отно-

шений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравствен-
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ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руко-

водителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходи-

мости) – с школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творче-

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работ-

ников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, даю-

щих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обуча-

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

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания; 

использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, се-

мейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педаго-

гический практикум, тренинг для родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обу-

чающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулирова-

нии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Задача - использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнитель-

ного образования, культуры, физической культуры и спорта). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ-

ностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное) в таких формах как художественные, хоровые студии, школьные спортив-

ные клубы и секции, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

1 час в неделю в школе отводится на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" 

(понедельник, первый урок) 

 Финансовая грамотность 

 Исследовательская деятельность 

 Развитие познавательных процессов 

 Школьная газета «Перемена» 

 «Волонтерский отряд» 

 «Юные инспектора дорожного движения» 

 «Волейбол» 

 «Юный художник» 

 «Основы безопасности личности» 

 «Разговоры о важном» 
 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Задача- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей современ-

ных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к пробле-

мам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание явля-
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ется потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы 

и проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено 

на оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагог-психолог, 

классные руководители, социальный педагог, а по проблемам, связанным с усвоением 

конкретных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы общешкольного ро-

дительского комитета, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересован-

ных, проявляющих конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании ма-

териальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, сочетание работы 

с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается совместным участием 

родителей и обучающихся в оказании помощи школе (например, в ремонте учебной мебе-

ли, в благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспита-

ния и развития детей предполагает повышение родительской компетентности по следую-

щим тематическим направлениям:  

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет (подростковый), 

17-ти лет (юности);  

физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической готовности ребенка 

к обучению в основной школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва булинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость;  

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по конкретным 

учебным предметам).  

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении 

школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по-

требностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллек-

тивов в рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  
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внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и обя-

занностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основ-

ных и дополнительных образовательных программ. 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и проце-

дуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

создание в школе стенда для родителей «Семья и школа», еженедельное обновле-

ние информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

проведение Дня открытых дверей, во время которых родители могут посещать уро-

ки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Задача - повышать эффективность работы ученического самоуправления 

обучающихся, как на уровне школы, так и на уровне отдельных классов 

Ученическое самоуправление в школе сформировано на двух уровнях:  

1 – 4 классы - Совет маленьких активистов,  

5 – 11 классы - Общий старший ученический совет, который разделяется на Учени-

ческий совет (5-8 классы), Совет старшеклассников (9-11 классы). 

   Целью ученического самоуправления является формирование социально-активной лич-

ности. 

   Ученическое самоуправление предполагает решение следующих задач: 

1. выявление общественно активных, творческих, одаренных учащихся; 

2. формирование лидерских, коммуникативных, организаторских навыков у 

обучающихся школы; 

3. обеспечение разнообразными формами досуга и общения детей и подростков; 

4. участие обучающихся в общественно-значимых делах школы; 

5. вовлечение детей в деятельность по защите их прав и интересов обучающихся; 

6. поддержание отношений сотрудничества и делового партнёрства между  

участниками образовательных отношений и молодёжными организациями города; 

7. поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной и общественной 

жизни. 

    Заседания Ученического совета проходят в группах: Совет маленьких активистов (1-4 

класс) – один раз в неделю по средам; Ученический совет (5-8 класс) один раз в неделю по 

средам; Совет старшеклассников (9-11 класс) – один раз в неделю по средам. Весь Совет 

разбит на три сектора:  

     организационно-досуговый,  

     оформительский,  

     информационный.  
Заседания секторов проходят по следующему принципу: первый вторник месяца – 

общее заседание, второй вторник месяца – заседание организаторского сектора, третий 

вторник месяца – заседание оформительского сектора, четвёртый вторник месяца – засе-

дание информационного сектора.   

 

Модуль «Профориентация» 

 

Задача- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучаю-

щихся. 
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Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для 

человека то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания профориен-

тационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, 

являющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следующим направлениям: 

Сфера услуг; 

Производство и инженерные технологии; 

Транспорт и логистика; 

Творчество и дизайн; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с ба-

зовыми предприятиями и организациями ОАО «Группа «Илим» в городе Коряжма», ЧУ 

«Олимп», Коряжемская ЦБС, МУП «МУТЦ». 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями 

(ГАПОУ АО «КИТ»), организациями высшего образования («САФУ им. М,В, Ломоносо-

ва», СГУ им. П. Сорокина) 

В школе установлена практика создания и реализация планов профориентационной 

работы классов. 

Виды и формы профориентационной работы: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обуча-

ющегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будуще-

го; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), рас-

ширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о до-

стоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной дея-

тельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предмет-

ной области «Технология», «ОБЖ»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в профессиональные образовательные организации и организации высшего обра-

зования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, за-

датков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значе-

ние в процессе выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов допол-

нительного образования;  
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Модуль «Основные школьные дела» 

Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучаю-

щимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

Общешкольные экологические акции «Собери макулатуру – спаси жизнь дереву». 

«Сбор батареек», «Крышки, сдавайтесь!», 

Общешкольные мероприятия «ТанцКласс» и «Битва хоров», 

Общешкольный поход, 

День учителя, 

День открытых дверей, 

День рождения школы, 

Вечер встречи выпускников. 

 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обу-

чающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, эколо-

гической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразова-

ние окружающего школу социума; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и меж-

дународным событиям. 

На уровне школы:  
а) Общешкольные праздники: 

День рождения школы 

ТанцКласс 

Битва хоров 

б) Торжественные ритуалы посвящения: 

посвящение в первоклассники  

посвящение в пятиклассники 

посвящение в интеллектуальный клуб «Эрудит» 

посвящение в кадеты 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых об-

щешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных об-

щешкольных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в ученическое самоуправление, 

члены которого ответственны за подготовку общешкольных ключевых дел.  

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в об-

щешкольных ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 
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добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обу-

чающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности. 

Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных 

помещений: классов, школьных коридоров– цветовой отделки, освещения и т.д.; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знако-

мящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знако-

мящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обу-

чающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю-

щих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей сво-

бодного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические 

работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного ру-

ководителя со своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.). 

 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

 

Задача - создание условий для позитивной социализации обучающихся, предот-

вращения социально-негативных явлений, снижения числа детей и семей «группы риска». 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе, приглашенные специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнад-
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зорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специали-

сты учитывают возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику без-

надзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 

культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание ос-

нов безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  

к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на те-

мы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасно-

сти жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, ока-

зание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасно-

сти, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знамена-

тельным всероссийским или международным датам – Единый День профилактики, акция 

«Наркотикам Нет», «Мы за ЗОЖ»; 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью органи-

зации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолет-

них, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и 

организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направ-

ленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педа-

гогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолет-

ним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 

различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законода-

тельстве; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем клас-

са, отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучаю-

щихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Совета общественности (с привлечением родителей и ор-

ганов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых 

обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических 

мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности роди-

тельского всеобуча; 

привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 

обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в 

их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

организация деятельности дневного и вечернего родительского патруля; 

организация деятельности общешкольного родительского комитета; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр.; 

организация работы уполномоченного по правам ребенка. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся; 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о 

семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической 

работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 

правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 

участие в деятельности Совета общественности. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматрива-

ет:  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-
дителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

в музей, на предприятие, природу и др. 

  литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в го-

роде Коряжма поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, фло-

ры и фауны; 

  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио-

нально-психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, про-

ведению, анализу проведенного мероприятия. 

 

Модуль Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями города, органи-

зациями культуры и спорта (ЧУ «Спорткомплекс «Олимп», ДЮСШ, МЦ «Родина», Цен-

тральная и детская библиотеки), общественными объединениями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с дого-
ворами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про-

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т.п.);  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ-

ленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законо-

дательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов-

местные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образо-

вания, региона, страны; 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окруже-

ние. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный по-

тенциал. 

В структуру школьных медиа входят: 
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а) Школьная газета 

В школе издается газета «Перемена». Тематика газет отражает проблемы повсе-

дневной школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновре-

менно в газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – окончание каждого триместра учебного 

года. 

б) Страница совета обучающихся на официальном сайте школы в сети «Интернет». 

в) Школьное телевидение. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудни-

чества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших клас-

сов и консультирующих их педагогических работников, целью которого является освеще-

ние (через школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных мо-

ментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, де-

ятельности органов ученического самоуправления;  

школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими 

размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обуча-

ющимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репорта-

жей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видео-

съемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных ме-

диа «Медиа БУМ». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 Задача - обеспечить школьнику расширение кругозора, получение новых знаний 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, обучение уважительному 

и бережному отношению к ней, приобретение опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях 

Приоритетными направлениями работы в рамках этого модуля являются: 

организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся по освоению 

культурного, природного облика города Коряжмы, его экономики, социальной и духовной 

жизни людей; 

организация поисковой и проектной деятельности обучающихся по увековечива-

нию памяти о коряжемцах в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют деятельностные формы изучения 

окружающего:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: 

в музей, на предприятия, на природу; 
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однодневные или многодневные походы, в том числе организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осу-

ществляемые с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планирова-

нию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), кол-

лективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов работ и соответствую-

щих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой); 

турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обу-

чающихся и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного 

туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографи-

ческую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комби-

нированную эстафету. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

 Заместитель директора по воспитательной работе  

 Педагог-организатор  

 Классные руководители 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог  

 Педагоги дополнительного образования 

 Педагог-библиотекарь  

 Педагог-организатор ОБЖ 

 Педагоги-предметники 
Педагогический коллектив основной школы имеет следующие количественные и 

качественные характеристики: 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 10 педагогов, среднее 

специальное образование –   3 педагога; 

по стажу: до 5 лет - 2 педагога, свыше 20 лет – 11 педагогов; 

по категориям: высшая – 8 педагогов, первая категория – 3 педагога, без категории – 

2 педагога (молодые специалисты). 

На уровне основного общего образования заняты 33 педагога школы. Основную 

часть педагогического коллектива  основной  школы составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие хорошим профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 27 педагогов, среднее 

специальное образование –   6 педагогов. 

по стажу: до 5 лет - 5 педагогов, 5-10 лет – 4 педагога, 10-20 лет - 9 учителей, свыше 

20 лет – 15 педагогов. 

 Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы» включает: 

1.Положение об организации родительских патрулей МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

2. Положение о видах поощрения и дисциплинарных взысканиях кадет МОУ «СОШ 

№5 г. Коряжмы», 

3. Положение об ученическом самоуправлении, 

4. Положение о Совете общественности МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

5. Положение о родительском комитете (классном), 
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6. Положение о родительском комитете (общешкольном), 

7. Положение о сетевом взаимодействии МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

8. Положение о кадетском классе МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы», 

9. Положение о школьном клубе «Пятерочка», 

10. Положение об отряде «Юные друзья полиции», 

11. Положение о постановке на внутришкольный учет, 

12. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МОУ «СОШ №5 г. Коряжмы». 

 

Нормативно-правовые акты размещены на сайте образовательной организации.  

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по-

требностями 
 В МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обучается 40 обучающихся с ОВЗ. Это 

обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с задержкой психического развития, 

слабо видящие, с речевым недоразвитием.  

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной по-

зиции обучающихся 

В образовательной организации применяются следующие формы поощрения: 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе), 
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- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викто-

ринах, 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарствен-

ными письмами за хорошее воспитание детей. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как Линейка успеха. Линейки успеха 

проводятся 1 раз в триместр для каждой учебной параллели.  

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью вы-

явления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного про-

цесса являются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Данное направле-

ние анализирует динамику личностного развития школьников каждого класса. Для прове-

дения анализа используется мониторинг личностных результатов.  В основе мониторинга 

лежит метод персонифицированного педагогического наблюдения: классный руководи-

тель соотносит поведенческие проявления ребёнка в обычной жизни с заданными ФГОС 

личностными результатами, что позволяет определить проблемные места в воспитании 

конкретного ребенка, классного коллектива, образовательной организации. 

 2. Воспитательная деятельность педагогов. В данном направлении анализируем, 

какие затруднения испытывают педагоги в определении цели и задач своей воспитатель-

ной деятельности; какие испытывают проблемы с реализацией воспитательного потенци-

ала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми? 

3.Управление воспитательным процессом в школе. Анализируем, какие создаются 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания, существует ли си-

стема поощрения педагогов за успехи в воспитательной работе с детьми, какова динамика 

повышения квалификации педагогов, имеют ли педагоги представление о нормативно-

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе. В данном направле-

нии проводится анализ материальных, кадровых, информационных ресурсов, необходи-

мых для организации воспитательного процесса (в каких ресурсах нуждается школа, какие 

используются недостаточно, какие нуждаются в обновлении). Итогом анализа организуе-

мого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над ко-

торыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе. В данном направлении 

проводится анализ материальных, кадровых, информационных ресурсов, необходимых 

для организации воспитательного процесса (в каких ресурсах нуждается школа, какие ис-

пользуются недостаточно, какие нуждаются в обновлении). Итогом анализа организуемо-

го в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2.4.  Программа коррекционной работы 

2.4.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

Цель программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической по-

мощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родите-

лям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.  

Задачи:  

- выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- определять особенности организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выра-

женности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии);  

- осуществлять индивидуально ориентированную социально-психолого-

педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возмож-

ностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

- развивать коммуникативные компетенции, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012). 

К группе лиц с ОВЗ относятся:  

 дети, с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

 дети, с тяжелыми нарушениями речи (фонетико-фонематическое недоразвитие, 

общее недоразвитие речи, заикание);  

 дети, с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

 дети, с задержкой психического развития (ЗПР); 

Специфические особые образовательные потребности выявляются у разных катего-

рий детей с ОВЗ:  

 дети с нарушением зрения испытывают необходимость в специальной системе 

для письма, чтения, в тифлотехнических и оптических средствах; 

 дети с нарушением речи имеют потребность в специфических методах 

формирования речевого общения, произношения звуков, речевого слуха, письма, 

чтения.; 

 детям с детским церебральным параличом необходимы специальные 

технические средства для перемещения; приспособления к компьютерной 

технике, спортивному ин- вентарю; индивидуальная программа образования; 

 у детей с нарушением интеллекта другие особые потребности: в сокращении 

объема учебного материала, пошаговой инструкции и помощи, специальной 
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отработке учебного поведения; 

Особые образовательные потребности не являются едиными и постоянными, они 

проявляются в разной мере при каждом типе нарушения, разной степени его 

выраженности. Определяют возможные условия обучения в условиях интеграции, в 

условиях инклюзивного обучения. 

Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое определе-

ние для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей отклонений в 

психофзическом развитии. ЗПР относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выра-

жается в замедленном темпе созревания различных психических функций. У этих детей 

нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых 

нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. 

Для психической сферы ребенка с ЗПР типичным является сочетание дефицитар-

ных функций с сохранными. 

Парциальная (частичная) дефицитарность высших психических функций может 

сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка. При этом в от-

дельных случаях у ребенка страдает работоспособность, в других случаях – произволь-

ность в организации деятельности, в-третьих – мотивация к различным видам познава-

тельной деятельности. 

У большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: не-

зрелость сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой ис-

тощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Особенности детей с задержкой психического развития, которые необходимо учи-

тывать в учебном процессе: 

 преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

 низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

 снижение работоспособности; 

 повышенная истощаемость; 

 неустойчивость внимания; 

 ограниченность словарного запаса, особенно активного; 

 расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, низкий 

навык самоконтроля; 

 более низкий уровень развития восприятия; 

 отставание в развитие всех форм мышления; 

 недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание механической 

памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долго-

временной памяти 

             При достаточной внешней организации деятельности и ее жестком контроле дети 

с ОВЗ способны к выполнению познавательных задач, соответствующих возрасту. Разви-

вающая и коррекционная работа с детьми данной группы в первую очередь должна быть   

направлена   на   формирование   произвольной   регуляции   деятельности   и   функции 

программирования и контроля. 

Характеристика дидактического компонента среды, адаптированной к потребностям ре-

бенка: 

 учет динамики работоспособности детей, цикличности интеллектуальной деятель-

ности (в начале дня, начале занятий); 

 регулирование образовательной нагрузки, снижение требований к аккуратности; 
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 краткость, четкость инструкций; 

 интерактивные, творческие методы преподавания; 

 при проектировании занятий учет интересов, потребностей ребенка; 

 создание и использование средств (инструментов), помогающих ребенку организо-

вать собственную деятельность; 

 упрощение указаний, дробление инструкции, разделение заданий на части; 

 подкрепление частей сложной инструкции наглядной опорой; 

 использование карточек с алгоритмом действий; 

 обучение проговариванию вслух алгоритма действий при осуществлении учебной 

задачи. 

2.4.2. Принципы и направления работы коррекционной программы. 

Приоритетными направлениями программы на уровне основного общего  

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход, взаимодействие и согласованность 

действий специалистов различного профиля в решении проблем ребёнка. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных

 представителей) несовершеннолетних обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное вопроса о направлении (переводе)детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, 

классы (группы).  

Программа коррекционной работы реализуется через направления. 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 



 

 
100 

- организация участия в проведении комплексной социально-психолого- педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся); 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности; 

- 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; 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся  

- различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, печатные 
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося, педагогическим 
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работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 

Формой организованного взаимодействия специалистов - является консилиум. 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 

Этап 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

 

Этап сбора и 

Анализа ин-

формации 

Приказ об организации обучения детей с ОВЗ. 

Психолого - педагогический консилиум: 

- анализ медико-психолого-

педагогических     рекомендаций; 

- выбор методов, методик и приемов обуче-

ния (в том числе дистанционных); 

- определение мест и формы участия ребенка 

в школьных и классных мероприятиях. 

Администрация 

школы. Педагоги, 

классный руково-

дитель  

Этап сбора и Анализа 

информации 

Психолого-педагогическая диагностика (при 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Организация об-

разовательной де-

ятельности с 

детьми с ограничен -

ными возможно- стя-

ми здоровья  

Определение объема учебной нагрузки по учеб-

ным предметам в соответствии с заявлением ро-

дителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, медицинскими реко-

мендациями и нормативами. 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление 

 Составление рабочих программ по учебным 

предметам 

Учитель 

Анализ эффективно-

сти созданных усло-

вий 

Психолого - педагогический консилиум: 

 

Анализ педагога по освоению обучающимся 

программы. 

Анализ результатов психолого - педагогической 

коррекции. 

Учитель, 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

направление; 

Педагог- 

психолог 

Этап регу-

ляции 

Психолого-педагогический консилиум: 

-внесение в образовательную деятельность кор-

ректировки в перечень используемых форм, ме-

Заместитель 

директора, 

курирующий 
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тодов и приемов обучения. направление; 

учитель 

 

 

2.4.3 Требования к условиям реализации программы 

           Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы полу-

чении образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобра-

зовательном классе; по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- вос-

питательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образова-

тельной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании об-

разования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных про-

грамм, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ре-

бёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

• здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-

шения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диа-

гностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) фи-

зического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционных) образовательные программы, учебники и учебные пособия, в том числе 
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цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадро-

вое обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- разви-

вающую среду, надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возмож-

ность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психи-

ческого развития в здания и помещения и организацию их пребывания и обучения, а так-

же оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информацион-

ной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информаци-

онно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методи-

ческим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья предполагает диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зави-

сящие от характера нарушения здоровья. При ограниченных возможностях здоровья, свя-

занных с невозможностью усвоения содержания образовательных программ в полном 

объеме, объектом мониторинга становятся: 

• знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и 

речевое творчество, практика применения математических знаний в быту, практика худо-

жественного ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и группой 

сверстников и пр.); 

• характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в социальное окружение; 

• усвоение необходимых форм социального поведения. 

 

 

2.4.4. Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

1. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся ОВЗ 5-8 классов 

(Приложение №5) 

2. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся ОВЗ 9 классов 

«Готовность выбора профессии» (Приложение №6) 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 
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• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья к условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с ограниченными возможностями здоровья; 

• социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

          Показателями результативности и эффективности коррекционной работы 

выступают следующие параметры: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся 

 

   

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Перспективный учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 г.Коряжмы» 

 

 
Классы 5 6 7 8 9 ВСЕГО 

Предметные области Предметы 
Обязательная часть программы начального общего 

образования 

Русский язык, литера-

тура 

Русский язык 5 4 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной рус-

ский      
0 

Родная литера-

тура      
0 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий 

язык) 

     
0 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5 6 6 6 28 

Информатика 
   

1 1 2 

ОДНКНР 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5 
    

0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществозна-

ние  
1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные Физика 
  

2 2 3 7 
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предметы Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 
   

1 

Изобразитель-

ное искусство 
0,5 0,5 

   
1 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе обязательной части 

основного общего образования 

25,5 26,0 28,0 30,0 31,0 140,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
ИТОГО по УК: 3,5 4,0 4,0 3,0 2,0 16,5 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
29,0 30,0 32,0 33,0 33,0 157 

Количество учебных недель в году 34,0 34,0 34,0 34,0 33,0 169 

Количество учебных часов в году 986,0 1020,0 1088,0 1122,0 1089,0 5305 

Общий объем аудиторной работы обу-

чающихся за 5 лет 

от 5058 академических часов до 5549 ака-

демических часов  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план основного общего образования (5-6 классы) 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г.Коряжмы» на 2022-2023 учебный год 

 

 

  Классы 5 а  5 б  5 в  6 а 6 б 6 в  

Предметные области Предметы Обязательная предметная область 

Русский язык, лите-

ратура 

Русский язык 5 5 5 4 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной русский             

Родная литера-

тура 
            

 Иностранные языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык)  

3 3 3 3 3 3 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий язык)  

            

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Информатика             

ОДНКНР 
Основы духов-

но-нравственной 
0,5 0,5 0,5       
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культуры наро-

дов России 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 

Обществознание        1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Еестественнонауч-

ные предметы  

Физика             

Химия             

Биология 1 1 1 2 2 2 

Искусство  

Музыка  1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ             

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе обязательной части 

основного общего образования 

26 26 26 26,0 26,0 26,0 

Учебные курсы 

Пропедевтиче-

ский курс физи-

ки 
   

1 1 1 

Математическая 

грамотность 
1 1 1 1 1 1 

Смысловое чте-

ние 
1 1 1 1 1 1 

Естественно 

научная грамот-

ность 

1 1 1 
   

География род-

ного края. Ар-

хангельская об-

ласть 

   
1 1 1 

  ИТОГО по УК: 3 3 3 4 4 4 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
29,0 29,0 29,0 30,0 30,0 30,0 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной 

неделе 

29 29 29 30 30 30 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требований Федерального государственного образователь-

ного основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности следующие: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контроль-

ноизмерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 
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деятельности. В зависимости от специфики, вида аттестации формы проведения могут 

быть следующие: портфолио, соревнования, выполнение нормативов ГТО, выполнение 

контрольных нормативов, зачетное занятие, диагностика нравственной воспитанности, 

выставка, концерт, спектакль, фестиваль, волонтѐрская книжка, защита проекта, ролевая 

игра, тестирование, читательская конференция, научно-исследовательская конференция, 

образовательная игра, турнир, проверочная работа, выставка работ, публикация статьи. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного кол-

лектива.  

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектак-

ли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учеб-

но-исследовательская конференция и другие. 

Объем внеурочной деятельности  
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учё-

том необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

 Промежуточная аттестация 
 Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это система-

тическая проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществле-

ния образовательной деятельности в соответствии с программой курса внеурочной дея-

тельности. Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня 

усвоения материала, прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения 

универсальных учебных действий, а также носит мотивационный характер. Промежуточ-

ная аттестация проводится с целью определения качества освоения обучающимися про-

граммы курсов внеурочной деятельности. Прохождение обучающимися курса промежу-

точной аттестации курса внеурочной деятельности оценивается в системе «зч/нзч». Годо-

вой результат обучения по курсу внеурочной деятельности оценивается в системе 

«зч/нзч». 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы на 2022-

2023 учебный год (по пятидневной учебной неделе) 

Кл

ас-

сы 

На

ча

ло 

уче

бн

ых 

за-

ня

ти

й 

Про-

должи-

тель-

ность 

уроков 

Продолжи-

тельность пе-

ремен 

Про-

должи-

тель-

ность 

учеб-

ного 

года 

Про

дол

жи-

тель

ност

ь 

учеб

ного 

года 

 (в 

неде

лях) 

Продол-

житель-

ность 

учебных 

тримест-

ров 

Сроки и продол-

жительность ка-

никул 

Сро-

ки 

про-

веде-

ния 

про-

межу-

точ-

ной 

атте-

ста-

ции 

5-8 8.0 1-9  2 и 3, 3 с 34 1 три-  осенние: с с 
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0 урок по 

40 ми-

нут 

 

и 4, 6 и 7 уро-

ками 20 минут; 

 1 и 2, 4 

и 5, 5 и 6,  уро-

ками – 15 ми-

нут; 

 7  и 8 

уроками - 10 

минут; 

 8 и 9 

уроком – 5 ми-

нут; 

 между 

урочной и вне-

урочной дея-

тельностью 30 

мин 

01.09.20

22 по 

26.05.20

23 

местр: с 

01.09.2022 

по 

30.11.2023 

2 три-

местр: с 

01.12.2022 

по 

28.02.2023 

3 три-

местр: с 

01.03.2022 

по 

26.05.2023 

31.10.2022 по 

06.11.2022 (7 дней) 

 зимние: с 

30.12.2022 по 

08.01.2023 (10 

дней) 

 весенние: с 

27.03.2023 по 

02.04.2023 (7 дней) 

летние: с 27.05.2023 

по 31.08.2023 (97 

дня) 

16.01.

2023 

г.  по 

12.05.

2023 

г. 

9 
8.0

0 

1-9 

урок по 

40 ми-

нут 

 

 2 и 3, 3 

и 4, 6 и 7 уро-

ками 20 минут; 

 1 и 2, 4 

и 5, 5 и 6,  уро-

ками – 15 ми-

нут; 

 7  и 8 

уроками - 10 

минут; 

 8 и 9 

уроком – 5 ми-

нут; 

 между 

урочной и вне-

урочной дея-

тельностью 30 

мин 

с 

01.09.20

22 по 

19.05.20

23 

33 

1 три-

местр: с 

01.09.2022 

по 

30.11.2023 

2 три-

местр: с 

01.12.2022 

по 

28.02.2023 

3 три-

местр: с 

01.03.2022 

по 

19.05.2023 

 осенние: с 

31.10.2022 по 

06.11.2022 (7 дней) 

 зимние: с 

30.12.2022 по 

08.01.2023 (10 

дней) 

 весенние: с 

27.03.2023 по 

02.04.2023 (7 дней) 

 

с 

16.01.

2023 

г.  по 

12.05.

2023 

г. 

 

 

 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага РФ 5-6 Согласно графика Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

День Знаний  5-6 1 сентября  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Торжественная  кадетская линей-

ка, посвященная Дню Знаний 

6А, 6Б 1 сентября Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-6 3 сентября  Классные руководи-

тели 
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Мероприятия, посвященные 

Международному Дню распро-

странения грамотности  

5-6 8 сентября  Классные руководи-

тели 

Мероприятия  по благоустрой-

ству пришкольной территории 

5-6 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные руководи-

тели, Бурико Е.Н., 

заместитель дирек-

тора по АХР 

Кадетские полевые сборы 6А, 6Б Сентябрь  Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

Акция, посвященная междуна-

родному дню пожилых людей 

5-6 1 октября  Воспитательный от-

дел 

Мероприятия, посвященные Дню 

Учителя 

5-6 5 октября  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Всероссийский урок энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

5-6 Октябрь  Классные руководи-

тели 

Мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны РФ 

6А, 6Б Октябрь  Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

5-6 Ноябрь  Классные руководи-

тели 

Международный день толерант-

ности  

5-6 16 ноября  Классные руководи-

тели 

День Матери 5-6 26 ноября  Классные руководи-

тели 

Акция «Всемирный день борьбы 

со СПИДом» 

5-6 1 декабря Классные руководи-

тели 

День конституции РФ 5-6 12 декабря Классные руководи-

тели 

Акция «Здравствуй, Новый год!» 5-6 Декабрь  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

«Серебряная штурмовка»  6А, 6Б Ноябрь  Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

День рождения школы  5-6 26 января Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

День открытых дверей  5-6 Январь  Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

5-6 Февраль  Воспитательный от-

дел 

Военно-спортивная игра «Зарни-

ца» 

6А, 6Б Февраль  Воспитательный от-

дел 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

5-6 8 марта Классные руководи-

телиПупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные вос-

соединению Крыма с Россией 

5-6 18 марта  Воспитательный от-

дел 

Смотр строя и песни среди обу-

чающихся кадетских классов 

6А, 6Б Март  Воспитательный от-

дел 
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Участие в Дне памяти ликвида-

торов Чернобыльской АЭС 

6А, 6Б Апрель  Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

Соревнования по пулевой 

стрельбе среди обучающихся ка-

детских классов 

6А, 6Б Апрель  Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

5-6 Апрель  Классные руководи-

тели 

Общешкольное мероприятие 

«ТанцКласс» 

5-6 Апрель Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Общешкольный фестиваль «Бит-

ва хоров», посвященный Дню 

Победы 

5-6 Май  Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Первому мая, Великой 

Победе и Вахте памяти 

5-6 Май  Воспитательный от-

дел 

Акция «Собери макулатуру – 

спаси жизнь дереву» 

5-6 В течение учебного 

года  

Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Акция «Крышки, сдавайтесь!» 5-6 В течение учебного 

года 

Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Реализация проекта наставниче-

ства «Вместе-легче!» 

5-6 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Кадетская линейка  6А, 6Б В течение учебного 

года (по пятницам) 

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Программа «Обучение спасанию 

на воде для обучающихся кадет-

ских классов» 

6А, 6Б Январь-апрель  Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседания МО классных руково-

дителей  

5-6 Сентябрь  Шергина О.А., руко-

водитель МО класс-

ных руководителей 

Консультации с молодыми клас-

сными руководителями 

5-6 В течение учебного 

года   

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах различного 

уровня. Представление опыта 

воспитательной 

работы классных руководителей 

на школьном сайте, а также в со-

циальных сетях и в других Ин-

5-6 В течение учебного 

года   

Классные руководи-

тели 
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тернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

Участие классных руководителей 

в конкурсах ПНП «Образова-

ние»: «Сердце отдаю детям», 

«Воспитать человека», 

«Лучший классный руководи-

тель», 

«Лучший педагог дополнитель-

ного образования» 

и др. 

5-6 В течение учебного 

года   

Классные руководи-

тели 

Мониторинги по классам и па-

раллелям уровня воспитанности 

обучающихся, удовлетворённо-

сти родителей дополнительным 

образованием в школе 

5-6 В течение учебного 

года   

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

    

Модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие родительской обще-

ственности в работе Совета шко-

лы, общешкольного родитель-

ского комитета, Совета обще-

ственности, дневных и вечерних 

родительских рейдах 

5-6 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Проведение «Дня открытых две-

рей»для родителей с возможно-

стью 

посещения учебных и внекласс-

ных 

занятий 

 

5-6 Январь  Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Проведение родительских собра-

ний согласно плана родительско-

го всеобуча  

5-6 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Участие родителей в обществен-

ном контроле горячего питания 

обучающихся  

5-6 1 раз в триместр Кукуба Е.Б., специа-

лист по охране труда 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседания ученического само-

управления 

5-6 В течение учебного 

года 

Пупкова Н.М., педа-

гог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  



 

 
112 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-6 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Всероссийская акция «Урок 

цифры» 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Организация тематических клас-

сных часов  

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Организация и проведение экс-

курсий на различные мероприя-

тия города 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Оформление стендов в классах о 

профессии 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Посещение городских мероприя-

тий профориентационной 

направленности  

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

 

Организация экскурсий и класс-

ныхчасов краеведческой темати-

ки 

 

5-6 В течение учебного 

года  

Классные руководи-

тели 

Посещение театров и выставок 

 

5-6 В течение учебного 

года  

Классные руководи-

тели 

Экскурсии в выставочный зал 

города, знакомствос 

достопримечательностями горо-

да 

5-6 В течение учебного 

года  

Классные руководи-

тели 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 

 

5-6 В течение учебного 

года в соответ-

ствии с планом 

классного руково-

дителя 

Классные руководи-

тели 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам изначимым событиям 

школы 

 

5-6 В течение учебного 

года в соответ-

ствии с планом 

классного руково-

дителя 

Классные руководи-

тели 

Выпуск школьной газеты «Пере-

мена» 

5-6 В течение учебного 

года  

Салтанова Е.А., учи-

тель русского языка 

и литературы 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

Составление социального пас-

порта школы 

5-6 Сентябрь  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Выявление семей группы риска 5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 
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Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности жизне-

деятельности 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Неделя профилактики  5-6 2 раза в год Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Неделя правовых знаний 5-6 2 раза в год  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Реализация программ по право-

вому образованию и просвеще-

нию (на основе региональной 

программы «Правовое просве-

щение и формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов об-

щеобразовательных учреждений) 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Индивидуальная профилактиче-

ская работа с учащимися, состо-

ящими на персонифицированном 

учете 

5-6 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Участие во всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

5-6 Март  Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Реализация программ наставни-

чества для обучающихся  

5-6 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., заме-

ститель директора по 

ВР 

Работа совета общественности 5-6 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Работа дневных и вечерних ро-

дительских патрулей 

5-6 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., соци-

альный педагог 

Работа школьной службы при-

мирения  

5-6 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 

Социально-психологическое те-

стирование раннего выявления 

употребления ПАВ 

5-6 Ноябрь  Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 

Месячник по профилактике дет-

ского травматизма 

5-6 2 раза в год Кукуба Е.Б., специа-

лист по ОТ 

Психологическая диагностика 

эмоционально-личностного со-

стояния обучающихся  

5-6 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., педа-

гог-психолог 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Оформление классных уголков 5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Уход в кабинетах за растениями 5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Озеленение пришкольной терри-

тории, участие в посадке школь-

ного сада. 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Модуль «Социальное партнерство» 
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Реализация дополнительного об-

разования кадет на легко-

атлетического манежа «Группа 

«Илим» 

6А, 6Б В течение учебного 

года 

Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

Реализация плана совместной 

работы с Коряжемской библио-

течной системой  

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководи-

тели 

Реализация плавательного все-

обуча кадетских классов  

6А, 6Б март –май 2023 г. Фомина Н.В., педа-

гог-организатор 

ОБЖ 

 

3.5.Характеристика  условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования включают общесистемные требования, требования  к материально-

техническому и  учебно-методическому обеспечению, требования к  психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям.   

Результатом выполнения общесистемных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды для обучающихся и педагогических работников, 

обеспечение получения обучающимися качественного основного образования, создание 

безопасной образовательной среды, способствующей охране  и укреплению физического и 

психического здоровья,  социального благополучия обучающихся.  

 

Действия по обеспечению усло-

вий реализации программы ООО 

Условия 

Общесистемные требования: 

Достижение планируемых резуль-
татов освоения ООО обучающи-

мися в том числе обучающимися с 

ОВЗ 

Организация урочной деятельности 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Решение учебных задач и жизненных проблемных си-

туаций через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности 

Развитие личности, ее способно-

стей, удовлетворение образова-

тельных потребностей и интере-

сов, самореализацию  

 

Формирование социокультурных 
и духовно-нравственных ценно-

стей 

Организация урочной и внеурочной деятельности в 

логике системно-деятельностного подхода, реализа-

ция социальных практик, включая общественно по-

лезную деятельность, сотрудничество школы с про-

фессиональными образовательными организациями, 

социальными партнерами с целью профессионально-

го самоопределения обучающихся, использование 

возможностей организаций дополнительного образо-

вания с целью удовлетворения образовательных по-

требностей 

Индивидуализация процесса обра-

зования 

Проектирование и реализация индивидуальных учеб-

ных планов 

Участия обучающихся, родителей 

(законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в про-

Участие в разработке программы ООО членов Совета 

школы 

Ежегодное представления результатов реализации 

программы на Совете школы 
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ектировании и развитии програм-

мы основного общего образования 

и условий ее реализации  

Организация сетевого взаимодей-

ствия 

Реализация программы основного общего образования 

на базе организаций через заключение договоров о 

сетевом взаимодействии. 

Взаимодействие с ТПМПК МОУ «СОШ №2 г. Коря-

жмы», ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ №1 г. Коряжмы» с 

целью реализации дополнительных общеобразова-

тельных  общеразвивающих программ. 

Включение обучающихся в про-

цессы преобразования внешней 

социальной среды (г. Коряжма, 

Архангельская область) 

Участие обучающихся в реализации социальных про-

ектов и программ, участие в волонтерской деятельно-

сти 

Формирование у обучающихся 
опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности 

Работа по формированию у обучающихся данного 
опыта ведется в урочной и внеурочной деятельности. 

Обучающиеся-участники  мероприятий интеллекту-

альной, спортивно-оздоровительной и творческой 

направленности 

Формирование у обучающихся 

экологической грамотности,  

Работа по формированию у обучающихся данного 

опыта ведется в урочной и внеурочной деятельности. 

Обучающиеся привлекаются к участию в экологиче-

ских акциях, мероприятиях, направленных на форми-

рование навыков здорового и безопасного для чело-

века и окружающей его среды образа жизни 

Использование в образовательной 

деятельности современных обра-

зовательных технологий, направ-

ленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различ-

ных форм наставничества 

Организация наставничества согласно положению о 

наставничестве 

Обновление содержания про-

граммы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с ди-

намикой развития системы обра-

зования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних  

Ежегодное обновление программы основного общего 

образования с целью внутренних и внешних условий  

 

Системная работа по повышению уровня профессио-

нальной компетентности через педсоветы, методиче-

ские семинары, работу методических объединений, 

освоение программы дополнительного профессио-

нального обучения 

Эффективное использование про-

фессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руко-

водящих работников школы, по-

вышения их профессиональной, 

коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности 

Реализация годового плана работы школы через дея-

тельность педагогического совета, методического со-

вета, предметных методических объединений, школы 

молодого учителя. Ежегодное формирование перспек-

тивного плана повышения квалификации педагогоче-

ских и руководящих работников. 

Использование современных обра-

зовательных технологий и инфор-

Участие в федеральном проекте «Цифровая образова-

тельная среда» 
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мационных технологий 

Информационная образовательная 

среда (в том числе электронная) 

обеспечивает 

Доступ к учебным планам, рабочим программам учеб-

ных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей, учебным изда-

ниям и образовательным ресурсам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных мо-

дулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итого-

вой аттестации обучающихся, к информации о распи-

сании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

В процессе обучения предполагается использование 

современных ИКТ. 

Доступ к информационным ресурсам информа-

ционно-образовательной среды школы обеспечивается 

в том числе посредством сети Интернет. 

Формирование и хранение электронного портфо-

лио обучающегося. 

Взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе посредством сети Ин-

тернет. 

Реализация программы ООО с ис-

пользованием сетевой формы 

Использование ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, 

предоставляемого организациями, участвующими в 

реализации программы основного общего образования 

с использованием сетевой формы.  

 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен инди-

видуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологиче-

ских средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основ-

ного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой 

имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и за ее пределами (далее - 

электронная информационно-образовательная среда). 

Реализация программы ООО с применением электронного обучения  дистанционных об-

разовательных технологий осуществляется  в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования элек-

тронной информационно- образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами других 

организаций.  

Электронная информационно-образовательная среда  обеспечивает безопасность хране-
ния информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых обра-

зовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ ООО, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F096A44938D66D91C48C47A090CD85C337D6840297CB0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
consultantplus://offline/ref=15C5D53313A2AD8E28D42F3962388AB34168F49BAE4438D66D91C48C47A090CD85C337D6840296CC0EC0C2D20F41DCCC990836B8F175CAA0UC64F
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Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы ООО формируются с учетом требований ФГОС ООО, иных действующих феде-

ральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 Школа функционирует в трехэтажном здании постройки 1976 года. Из видов бла-

гоустройства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канали-

зация, люминесцентное освещение. На школьной спортивной площадке оборудованы 

гимнастическая, баскетбольная площадки и футбольное поле. Рабочие кабинеты школы 

имеют следующее оборудование: 

 

Наименование  

кабинета 

Коли-

чество 

кабинетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

 

Математика 4 

Компьютер – 4, проектор – 4, документ-

камера – 2, принтер-2, школьная доска-4, интер-

активная доска – 1. 

Русский язык и литература 6 
Компьютер – 6, проектор – 6, школьная доска 

– 6, принтер – 4, ксерокс – 1, МФУ - 1 

Иностранный  язык 6 

Лингафонный кабинет – 1 шт., компьютер – 

5, проектор – 5, интерактивная доска – 1, сканер 

– 1, ксерокс – 1, принтер – 2, сканер – 1. 

История и обещствознание 2 
Компьютер – 2, проектор – 2, школьная доска 

– 2, принтер – 1, ксерокс – 1. 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
1 

Ноцтбук -2, интерактивный тир – 2, проектор – 

1, МФУ – 1, школьная доска – 1, комплект спа-

стельного оборудования – 8, лодка весельная – 

3, винтовка – 2, комплект туристического обо-

рудования – 11 (палатки, GPS-навигаторы и пр.) 

География 1 
Компьютер – 1, проектор – 1, школьная доска 

- 1 

Химия 1 

Компьютер – 1, проектор – 1, школьная доска – 

1, документ-камера – 1, принтер – 1, ксерокс -1, 

вытяжной шкаф – 1, дистиллятор-1, базовый 

комплект оборудования – 15. 

Биология 1 

Компьютер – 1, проектор – 1, школьная доска 

– 1, МФУ-1, документ-камера – 1, цифровой 

микроскоп-1, микроскоп-15, телевизор–1, ви-

деомагнитофон – 1. 

Физика 2 

Компьютер – 2, проектор – 2, интерактивный 

комплекс – 1, школьная доска – 2, документ-

камера – 1, принтер – 2, комплекты оборудова-

ния для проведения лабораторных работ (по те-

мам) – 14. 

Информатика 2 

Компьютер – 23, проектор – 1, принтер – 2, 

ксерокс – 1, сканер – 1, интерактивный ком-

плекс – 1, наборы работотехники – 7.  

Музыка 1 
Ноутбук – 1, проектор – 1, синтезатор – 1, пи-

анино – 1 

ИЗО 1 Ноутбук – 1, проектор - 1 

Кабинет обслуживающего 

труда 
1 

Компьютер – 1, проектор-1, школьная доска-

1, технологическое оборудование согласно об-

разовательной программе (холодильник-1, 



 

 
118 

эл.плиты-2, вытяжка-1, швейные машины-9, 

оверлог-1) 

Столярная мастерская 1 

Компьютер – 1, школьная доска -1, станки: 

токарный деревообрабатывающий – 3, свер-

лильный – 1, заточной – 1, деревообрабатываю-

щий, комбинированный -1, установка вентиля-

ционная пылеулавливающая – 1, рейсимус – 1 , 

электрический лобзик -1, комплект ручного ин-

струмента (на каждого учащегося) 

Слесарная мастерская 1 

Компьютер – 1, проектор – 1, школьная доска 

-1, станки: фрезерный – 1, токарный по железу – 

2, сверлильный – 2. Тиски, набор ручного ин-

струмента (на каждого учащегося) 

Библиотека 1 

Общий книжный фонд — 44 364  экз., ком-

пьютер – 1, принтер – 1, копировальный аппарат 

– 1 

Стеллажи 

Парты, 

Стулья 

Спортивный зал:  

площадь  457 кв.м. 
1 

Комплект спортинвентаря, компьютер – 1, 

ноутбук – 1, принтер-1, информационное табло-

1 

Актовый зал на 200 поса-

дочных мест 
1 

Компьютер – 1, проектор – 1, комплект зву-

кового и осветительного оборудования 

Медицинский кабинет 1 

Компьютер – 1, МФУ – 1, медицинское обо-

рудование и необходимый расходный материал 

в достаточном количестве 

Логопедический пункт 1 
Компьютер – 1, принтер – 1, комплект лого-

педического наглядного оборудования 

Психологический кабинет 1 
Компьютер – 1, принтер – 1, дидактический 

материал 

Столовая на 320 посадоч-

ных мест 
1 

Технологическое оборудование для пи-

щеблока, водоочистительное оборудование - 1, 

требует приобретения  линия раздачи, замены -  

мармит 

Административные поме-

щения (кабинет директора, за-

местителей директора, соци-

ального педагога), учительская  

5 

Компьютер – 5, МФУ-3, принтер-2,ксерокс-2 

      

В школе оборудовано 2 компьютерных класса, имеющих 2 канала выхода в Интер-

нет, всем обучающимся обеспечена возможность пользоваться высокоскоростным Интер-

нетом (не менее 100 Мб/с), создана локальная сеть, обеспечивается фильтрация интернет- 

ресурсов в соответствии с правилами подключения к единой системе контент- фильтра-

ции доступа к сети Интернет, имеется Web-сайт.  Созданная в школе локальная сеть поз-

воляет проводить уроки по различным предметам непосредственно на различных образо-

вательных сайтах, активно пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и обуча-

ющимся школы, вести электронный дневник, электронный журнал успеваемости на обра-

зовательной платформе «Дневник.ру». Все учителя имеют автоматизированное рабочее 

место, подключенное к школьному серверу.  
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Школа учитывает требования к установке в учебных кабинетах ученической мебели. 

В кабинетах установлена регулируемая ученическая мебель: ученические столы – 440, 

ученические стулья - 880.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

-рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим тре-

бованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Предусмотрены уровни искусственной освещенности в учебных помещениях – не 

менее 300 люкс, в учебных кабинете изобразительного искусства, черчения, математики – 

500 люкс, в мастерских трудового обучения, компьютерных классах – 400 люкс. Все ис-

точники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии. 

 

Социально-бытовые условия для обучающихся  созданы:  организован питьевой 

режим – установлено водоочистительное оборудование в фойе младшего корпуса и в сто-

ловой.  

Санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с 

дверями и умывальниками для мытья рук, размещены на каждом этаже, для персонала 

предусматривается наличие отдельного санузла. 

Для организации питания в режиме работы школы отведены большие перемены 

продолжительностью 20 минут. Пища сбалансирована по основным пищевым ингредиен-

там. В рацион питания детей включаются мясные, рыбные, кисломолочные блюда, свежие 

сезонные овощи и фрукты, блюда с использованием йодированной соли. В меню присут-

ствует разнообразие блюд, не допускаются запрещенные СанПиН блюда. Питание уча-

щихся осуществляется в соответствии с двухнедельным сезонным меню,  отвечающим 

требованиям СанПиН.  

На протяжении нескольких лет в школе  99 -100 % детей охвачены горячим питани-

ем. 

Ежегодно реализуется план мероприятий по соблюдению требований пожарной и 

электробезопасности, выполняется соглашение с профсоюзной организацией школы по 

соблюдений требований по охране труда. Текущий ремонт осуществляется в соответсвии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности самостоятельно и с привлечением под-

рядных организаций. 

Территория школы озеленена. Зеленые насаждения высажены по периметру школы 

на территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки.   Традици-

онно школа проводит акции по благоустройству пришкольной территории, участниками 

которых являются участники образовательных отношений.   

Созданные школой материально-технические условия, обеспечивают возможность 

достижения обучающимися результатов освоения программы ООО. 

 

Учебно-методические условия в том числе условия информационного обеспечинея 

реализации программы основного общего образования  

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникацион-

ные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обуче-

ние в современной информационно-образовательной среде. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования инфор-
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мационно-образовательная среда школы учитывает состояние здоровья обучающихся с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

Требования к созданию информационно-

образовательной среды 

Обеспечение условий по созданию инфор-

мационно-образовательной среды 

Возможность использования ресурсов и сер-

висов цифровой образовательной среды 

 

Школой организован доступ участников об-

разовательных отношений к цифровому об-

разовательному контенту и другим образо-

вательным ресурсам 

Безопасный доступ к верифицированным 

образовательным ресурсам цифровой обра-

зовательной среды 

Безопасность организована через сеть ЕСПД  

Информационно-методическая поддержка 
образовательной деятельности 

Информационно-методическая поддержка 
организована согласно годовому плану и 

планам школьных предметных методиче-

ских объединений 

Информационное сопровождение проекти-

рования обучающимися планов продолже-

ния образования и будущего профессио-

нального самоопределения 

Информационное сопровождение обучаю-

щихся предусмотрено рабочей программой 

воспитания, планом внеурочной деятельно-

сти 

Планирование образовательной деятельно-

сти и ее ресурсного обеспечения 

Планирование образовательной деятельно-

сти и ее ресурсного обеспечения находит 

отражение в рабочих программах 

 

Мониторинг и фиксация хода и результатов 

образовательной деятельности 

 

Через образовательную платформу «Днев-

ник.ру», портфолио обучающегося (в том 

числе электронного) 

Мониторинг здоровья обучающихся 

 

Ведение листа здоровья обучающихся через 

образовательную платформу «Дневник.ру» 

Современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и пред-

ставления информации 

Использование сервисов, платформ, которые 

обеспечивают создание, поиск, сбор, анализ, 

обработку, хранение и представление ин-

формации о мониторинговых исследованиях 

и др. 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, обще-

ственности, с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-
ность, и иными заинтересованными органи-

зациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обес-

печения безопасности жизнедеятельности 

Использование специализированных ресур-

сов Интернет, предназначенные для дистан-

ционного обучения, общения, передачи ин-

формации  

Компетентность работников школы в реше-

нии профессиональных задач с применением 

Организация дополнительного профессио-

нального обучения в области применения 



 

 
121 

ИКТ 

 

 

ИКТ, проведение методических мероприя-

тий с целью повышения профессиональных 

компетенций в области применения ИКТ, 

участие педагогов школы в мероприятиях 

различного уровня, направленных на разви-

тие профессионализма 

Обеспечение поддержки применения ИКТ 

организуется учредителем Организации. 

Возможность использования участниками 

образовательных отношений ЦОК 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной 

Наименование  

кабинета 

Количе-

ство каби-

нетов 

Учебно-методическое обеспечение кабинетов 

Математика 4 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы (по темам), наборы чертежных инструментов, 

учебно-методическая литература, комплекты портретов 

математиков 

Русский язык и ли-

тература 
6 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы плакаты (по темам), орфографические, толко-

вые и пр.словари, учебно-методическая литература, 

комплекты портретов писателей и поэтов. 

Иностранный  язык 6 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы и плакаты (по темам), комплекты СД-дисков с 

аудиозаписями, учебно-методическая литература, 

англо-русские и русско-английские словари по количе-

ству обучающихся в классе 

История и обе-

щствознание 
2 

Комплект таблиц и плакатов, комплект исторических 

карт, учебно-методическая литература 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

1 

Комплекты раздаточного материала, справочные табли-

цы (по темам), учебно-методическая литература, объ-

емные макеты оружия, имитатор ранений, тренажер для 

сердечно-легочной реанимации, комплект перевязочно-

го материала и оказания первой доврачебной помощи, 

комплект противопожарного обмундирования, ком-

плект туристических топографических карт 

География 1 

Копмлект раздаточного материала, атласы и контур-

ные карты по классама (по количеству обучающихся), 

комплект карт (по разделам), коллекция минералов и 

горных пород, учебно-методическая литература, порт-

реты великих путешественников, глобусы, комплект 

объемных макетов. 

Химия 1 

Комплект химических веществ, таблица Менделеева,  

комплект лабораторного оборудования (по количеству 

обучающихся), справочные таблицы и плакаты (по те-

мам), учебно-методическая литература, демонстраци-

онные модели атомов, кристаллической решетки и пр. , 

демонстрационное оборудование для проведения опы-

тов 



 

 
122 

Биология 1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы и плакаты (по темам), учебно-методическая 

литература, объемные демонстрационные модели и 

плакаты (по темам), комплект гербариев, комплект 

учебно-методических фильмов по зоологии 

Физика 2 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы (по темам), учебно-методическая литература, 

демонстрационное оборудованиедля проведения опы-

тов 

Информатика 2 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), демонстрационные модели частей 

компьютера, учебно-методическая литература, ком-

плекты портретов ученых информатиков 

Музыка 1 

Комплект портретов композиторов, коллекция музы-

кальных произведений, учебно-методическая литерату-

ра 

ИЗО 1 

Комплект портретов великих художников, коллекция 

репродукций шедевров изобразительного искусства, 

демонстрационные модели для создания художествен-

ных экскизов, учебно-методическая литература, спра-

вочные плакаты. 

Кабинет обслужи-

вающего труда 
1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), учебно-методическая литература, 

коллекция тканей, кулинарные справочники и энцикло-

педии 

Столярная мастер-

ская 
1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), учебно-методическая литература, 

коллекция образцов пород древесины, демонстрацион-

ные модели технологических узлов и деталей. Слесарная мастер-

ская 
1 

Библиотека 1 

Электронный каталог: ИАС «Аверс: Библиотека» 

Методическая литература - 2850 

Учебная - 25926 

Детская  художественная - 17727 

Научно-популярная литература  - 5405 

Справочно-библиографические издания - 1119 

Периодические издания - 0 

Логопедический 

пункт 
1 

Комплекты раздаточного материала, плакаты (по те-

мам), учебно-методическая литература, комплекты ло-

гопедических демонстрационных материалов 

Психологический 

кабинет 
1 

Комплекты раздаточного материала, плакаты (по те-

мам), учебно-методическая литература, комплекты пси-

хологических тестов 

Сервер  Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

Официальный сайт  

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательных отношений 

к любой информации, связанной с реализацией про-

граммы основного общего образования  

Внутренняя локальная 

сеть 
 

 Соединяет в сеть все помещения используемые в обра-

зовательном процессе 

Внешняя сеть  Провайдер - ПАО «Ростелеком» 
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Скорость – 100 мб/с 

Тип подключения - оптоволокно 

 

Школа предоставляет не менее одного учебника  на каждого ученика в печатной 

форме из федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования,  по каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обяза-

тельную часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую участника-

ми образовательных отношений. Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электрон-

ным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  укоплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы: 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образо-

вания созданные в школе, обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. В школе работает социально-психологическая служба, состоящая из 

педагога—психолога, социального педагога, учителя – логопеда. Специалисты службы 

имеют соответсвующее профильное образование, свевременно проходят обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования, являются членами школьного 

психолого-педагогического консилиума. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, обеспечивают: 

Требования к психолого-педагогическим 

условиям 

Обеспечение психолого-педагогических 

условий 

Преемственность содержания и форм орга-

низации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и 

среднего общего образования 

Преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельно-

сти обеспечивается: 

 рабочими программами  

 планами работы педагога—
психолога, социального педаго-

га, учителя – логопеда 

 рабочей программой воспита-
ния 

Социально-психологическая адаптация обу-

чающихся к условиям школы с учетом спе-

цифики их возрастного психофизиологиче-

ского развития, включая особенности адап-

тации к социальной среде 

Социально-психологическая адаптация 

обеспечивается через: 

 определение и применение еди-
ных требований к участникам 

образовательных отношений 

 организацию родительского 
всеобуча, просветительскую 

работу 

 планы работы педагога—

психолога, социального педаго-

га, учителя – логопеда 

 рабочую программу воспитания 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представите-

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности обеспе-

чивается через: 
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лей) несовершеннолетних обучающихся  план методической работы 

 организацию родительского 

всеобуча, просветительскую 

работу 

 планы работы педагога—
психолога, социального педаго-

га, учителя – логопеда 

 

Профилактика формирования у обучаю-

щихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности 

Профилактика формирования у обуча-

ющихся девиантных форм поведения ор-

ганизуется через: 

 реализацию рабочей программы 

воспитания 

 вовлечение обучающихся в 
участие в мероприятия город-

ского и регионального уровней 

 охват дополнительным образо-
ванием 

 реализацию психолого- педаго-

гического сопровождения педа-

гогом психологом, социально-

психологическое сопровожде-

ние социальным педагогом 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений 

 обучающихся, испытывающих труд-
ности в освоении программы основно-

го общего образования, развитии и 

социальной адаптации 

 обучающихся, проявляющих индиви-

дуальные способности, и одаренных 

 обучающихся с ОВЗ 

 педагогических, учебно-
вспомогательных и иных работников  

школы, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образо-

вания 

 родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

Реализуется через социально-

педагогическое сопровождение социаль-

ного педагога, психолого- педагогическое 

сопровождение педагога-психолога,  ка-

лендарный план воспитательной работы 

классного руководителя, родительский 

всеобуч, работу школьной ППк, через 

программу наставничества «Вместе –

легче!»  

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая работа, просве-

щение) 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений находит 

отражение в планах педагога-психолога, 

социального педагога, классных руково-

дителей 

Осуществление мониторинга и оценки 

эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической служ-

Производится через ВСОКО, анализ 

работы педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда 
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бы школы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений педа-

гогом-психологом: 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 
Обучающиеся: 

1.Профилактическая работа с обучающимися с 

целью формирования у  обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм по-

ведения. 

2.Организация психологических тренингов, 

направленных на развитие эмпатии, обучению 

разрешения конфликтов.  

Педагоги: 

3.Тренинг «Развитие эмпатических и толерант-

ных качеств в педагогическом коллективе» 

4.Просвещение, лекция «Эмоциональное благо-

получие детей ОВЗ» 

Родители: 

1.Просвещение и обучение родителей поддерж-

ке развития УУД школьников (родительский 

всеобуч) 

2Консультирование  родителей по созданию 

условий, обеспечивающих успешную адапта-

цию первоклассников к школе  

3.Консультирование  родителей по созданию 

условий, обеспечивающих успешную адапта-

цию подростков к средней школе 

Сохранение и укрепление психологиче-

ского благополучия и психического 

здоровья обучающихся 

1.Отслеживание психолого-педагогического 

статуса ребенка в коллективе  

2.Предупреждение возникновения дезадаптации 

обучающихся  

3. Выявление психологических особенностей 

ребенка, исследование личности, самооценки. 

4.Консультирование обучающихся по запросам 

для решения возникающих проблем (обучение в 

школе, взаимоотношения в семье, с друзьями, 

учителями и одноклассниками, вопросы профо-

риентации и самоопределения, сложные жиз-

ненные ситуации, стрессовые состояния). 

Поддержка и сопровождение детско-

родительских отношений 

1.Профилактическая работа с родителями с це-

лью обеспечения родителей знаниями и навы-

ками, способствующими развитию эффективно-

го, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. 

2.Консультирование родителей по налажива-

нию конструктивных взаимоотношений с ре-

бенком. 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 
Обучающиеся: 

1.Классные часы на темы «Как сказать нет!», 

«Сделай правильный выбор», «Ценность здоро-

вья», «Поговорим о рисках» 
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Педагоги: 

2.Психологическая поддержка эмоционального 

здоровья педагогов и развитие творческого по-

тенциала 

3. Организация «Психологической гостиной» 

для педагогов с целью профилактики професси-

онального выгорания. 

Дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоциональ-

ного развития обучающихся 

1.Организация взаимодействия с педагогами по 

предоставлению информации об индивидуаль-

ных способностях и особенностях ребенка. 

2.Разработка рекомендаций для педагогов, со-

держащих аспекты организации обучения, 

нахождение индивидуального подхода к обуча-

ющимся. 

Мониторинг возможностей и способно-

стей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ 

1.Диагностика познавательных процессов обу-

чающихся, умственного развития, мотивации 

обучения. 

2.Систематическое изучение эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ОВЗ, составле-

ние рекомендаций для педагогов по организа-

ции учебного процесса данной категории детей. 

3.Исследование личностных особенностей ода-

ренных детей, оказание психологической под-

держки во время участия  в олимпиадах. 

Создание условий для последующего 

профессионального самоопределения 

1.Диагностика готовности к выбору профессии 

2.Диагностика направленности личности 

3.Деловые игры, направленные на развитие 

представлений о себе в мире профессий. 

Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников 

1. Способствовать осознанию своего поведения 

и регуляции его в коллективе. 

2. Тренинги  с учащимися по развитию взаимо-

действия, сплоченности, умению выслушать 

собеседника. 

Поддержка детских объединений, уче-

нического самоуправления 

Привлечение обучающихся среднего звена к 

работе в школьной службе примирения. Обуче-

ния навыкам медиатора. 

Формирование психологической куль-

туры поведения в информационной 

среде 

1.Проведение с обучающимися уроков «Интер-

нет-Безопасность» 

2.Просвещение родителей на темы «Влияние 

СМИ на психическое развитие детей» 

Развитие психологической культуры в 

области использования ИКТ 

1.Просветительская работа с педагогами, 

направленная на развитие представлений о спе-

цифике работы с обучающимися в области ис-

пользования ИКТ 

2. Разработка рекомендаций для родителей о 

рациональном использовании ИКТ в воспита-

нии и обучении детей. 

 

Социально-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений соци-

альнымпедагогом: 
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Направление Участники Сроки 

1. Организационная работа 

2.  

Составление плана работы Педагоги  сентябрь 

Корректировка списка обучающихся, состоя-

щих на ВШУ и учете ПДН, под опекой, из 

многодетных семей, детей-инвалидов 

Педагоги 

Родители 

 

сентябрь 

Формирование сведений об обучающихся 

(список по прописке/проживанию) 

Педагоги 

Родители 

сентябрь 

Организация работы Совета общественности Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

в течение года 

Организация работы родительских патрулей Педагоги 

Родители 

в течение года 

Составление плана взаимодействия с ПДН Педагоги  сентябрь 

Составление планов ИПР на обучающихся 

ВШУ 

Педагоги  

 

сентябрь 

Формирование социального паспорта  Педагоги  

Родители 

октябрь 

Работа с обучающимися, требующими особого педагогического внимания, с несовер-

шеннолетними,  состоящими на внутришкольном учете 

 

Выявление детей и постановка на ВШУ Педагоги  

Родители  

Обучающиеся 5-9 кл 

в течение года 

Контроль успеваемости, 

посещаемости обучающихся 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

ежемесячно  

ежедневно  

Контроль поведения  обучающихся  Педагоги 

Родители  

Обучающиеся 5-9 кл 

в течение года 

Посещение уроков обучающихся с целью вы-

явления трудностей в учебе и поведении 

Педагоги 

Обучающиеся 5-9 кл 

в рамках КОК 

Посещение семей обучающихся (ИПР, режим 

дня, контроль со стороны родителей) 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

по необходимости 

Вовлечение обучающихся в систему дополни-

тельного образования, в проект «Наставник» 

Педагоги  

Родители 

Обучающиеся ВШУ 

в течение года 

Мероприятия с обучающимися ВШУ, участие 

в профилактических неделях, акциях по ЗОЖ 

(совместное с отделом образования и ПДН) 

Педагоги 

Родители  

Обучающиеся ВШУ 

в течение года 

Индивидуальные беседы с детьми  и родителя-

ми: 

«Правила внутреннего распорядка для обуча-

ющихся» 

«Поведение в общественных местах, при об-

щении с незнакомыми людьми» 

«Правила корректного общения в соц. сетях» 

«ЗОЖ» 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

в течение года 
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 «Мы против терроризма и экстремизма» 

Организация занятости в летний период  Обучающиеся 5-9 кл апрель - май 

Анализ работы с обучающимися, состоящими 

на ВШУ и учете ПДН 
Педагоги  

1 раз в триместр,  

май 

Работа с обучающимися из многодетных, опекунских семей,  с детьми-инвалидами 

 

Выявление и учет детей из многодетных, опекун-

ских семей,  детей-инвалидов. 

Педагоги  

Родители  

 

сентябрь 

Контроль сроков справок МСЭ детей-

инвалидов 
Родители  

ежемесячно 

Организация посещения детьми-инвалидами 

бассейна в санатории «Весна» и тренажерного 

зала СК «Олимп» 

Родители  

Обучающиеся  

по расписанию 

учреждения 

Участие в городских творческих мероприятиях 

(Зажги звезду, Дорогою добра, Творчество без 

границ) 

Родители 

Обучающиеся  

ноябрь  

Предоставление в отдел опеки характеристик 

на детей под опекой 
Педагоги   

март  

Вовлечение детей в досуговую деятельность 

через работу школьных кружков, включен-

ность детей в школьные и городские меропри-

ятия, в проект «Наставник». 

Родители 

Обучающиеся 

 

в течение года, по 

отдельному плану 

педагога органи-

затора, по запросу 

отдела образова-

ния 

Обследование материально-бытовых условий 

семей (вновь пришедших на обучение детей) 

Педагоги 

Родители 

 

по необходимости 

Помощь в организация летнего отдыха Родители  

 

Апрель-май 

 

Работа с родителями 

 

Проведение рейдов родительских патрулей Педагоги 

Родители 

в течение года 

Корректировка списка семей, находящихся в 

СОП и группе риска 

Педагоги 

Родители 

сентябрь 

Контроль успеваемости и посещаемости обу-

чающихся из семей, находящихся в СОП и 

группе риска 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

В течение года 

Посещение семей совместно с кл. руководите-

лем 

Педагоги 

Родители  

По необходимо-

сти 

Оказание помощи в разрешении проблем семь-

ям, находящихся в СОП и в группе риска 

Педагоги 

Родители 

По необходимо-

сти   

Приглашение родителей на Совет обществен-

ности, малый педсовет 

Педагоги 

Родители 

по необходимости 

Вовлечение членов семей группы риска или, 

находящихся в СОП  и группе риска, в школь-

ные и городские мероприятия 

-акции, мероприятия  по ЗОЖ 

-общешкольное род.собрание по профилактике 

безнадзорности и правонарушений н/л 

 

 

Педагоги  

Родители 

Обучающиеся 5-9 кл 

 

 

 

 

В течение года 

март 
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Психолого-педагогическое сопровождение) участников образовательных отношений 

учителем-логопедом:  

Направление Методика Участники Сроки 

Диагностика 

Мониторинг воз-

можностей и спо-

собностей обучаю-

щихся ОВЗ 

Тестовая методика 

экспресс-

диагностики 

письменной речи 

старших 

школьников (5-9 кл.) 

по методике Т.А. 

- Обучающиеся, приня-

тые на логопункт по за-

ключениям ТПМПК 

-Обучающиеся, испыты-
вающие трудности в 

обучении (по запросам 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

-мероприятия в МЦ «Родина», ДДТ и других 

учреждениях 

по планам учре-

ждений 

Контроль за выполнением ФЗ №120, выявле-

ние нарушений по воспитанию и содержанию 

детей 

Педагоги 

Родители 

 

ежедневно 

Взаимодействие  с организациями и учрежде-

ниями системы профилактики города по оказа-

нию помощи семьям 

Педагоги 

 

в течение года 

Пропаганда правовых знаний и ЗОЖ среди обучающихся 

 

Проведение бесед сотрудниками отдела поли-

ции по параллелям и индивидуально 

Педагоги 

Обучающиеся 5-9 кл 

в течение года 

Индивидуальные беседы с обучающимися: 

«Правила внутреннего распорядка для обуча-

ющихся» 

«Поведение в общественных местах, при об-

щении с незнакомыми людьми» 

«Правила корректного общения в соц. сетях» 

«ЗОЖ» 

«Мы против терроризма и экстремизма» 

Обучающиеся 5-9 кл 

 

 

 

по докладным 

Участие обучающихся в акциях и мероприятиях 

правовой направленности и ЗОЖ 

Педагоги 

Обучающиеся 5-9  кл 

по отдельному плану 

школы и города 

Взаимодействие с  органами системы профилактики 

 

Совместные мероприятия с ПДН Педагоги  

Родители  

по плану с ПДН 

Совместные рейды по семьям  Педагоги 

Родители 

в течение года 

Взаимодействие по вопросам воспитания  Педагоги 

 

в течение года 

Работа с классными руководителями 

 

Консультации по вопросам воспитания 

обучающихся 

Педагоги 

 

в течение года 

Помощь в проведении мероприятий с 

обучающимися 

Педагоги 

 

в течение года 

Посещение семей Педагоги 

 

по необходимости 
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Фотековой, Т.В. 

Ахутиной 

педагогов) 

Консультирование участников образовательных отношений 

Консультирование 

учителей русского 

языка и литературы 

по вопросам рече-

вых нарушений обу-

чающихся, пере-

шедших на уровень 

основного общего 

образования 

 
Учителя русского языка 

и литературы 
В течение года 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей обучаю-

щихся с нарушения-

ми письменной речи 

 
Родители (законные 

представители) 

 

 

В течение года 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

    - Развитие фоне-

тико-

фонематической 

стороны речи. 

- Развитие лексико-

грамматической 

стороны речи. 

  - Развитие связной 

речи.     

- Коррекция нару-

шений чтения и 

письма. 

Программа коррек-

ции устной и пись-

менной речи 

Обучающиеся 5-9 клас-

сов, состоящие на лого-

пункте 

Октябрь-май 

Психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений 

Родительские собра-

ния для 5 классов 

Тема «Речевое раз-

витие обучающихся. 

Формирование ком-

муникативной ком-

петентности.»  

Родители (законные 

представители) 
Октябрь, ноябрь 

Методическое про-

свещение  

Выступление на МО 

учителей русского 

языка и литературы. 

Тема «Речевой ана-

лиз обучающихся, 

прибывших в 5 

класс» 

Учителя русского языка 

и литературы 
Сентябрь 

 

Таким образом, психолого-педагогические условия: 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального образования; 

 способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям об-

разовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологи-

ческого развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 
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 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентно-

сти работников образовательной организации и родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм по-
ведения, агрессии и повышенной тревожности. 

 

Кадровые     условия    реализации    основной    образовательной    программы  

В   школе  работает профессиональный коллектив, на 100% укомплектованный кад-
рами. Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории. 

Педагогический коллектив школы имеет следующие количественные и качественные 

характеристики: 

На уровне основного общего образования заняты 33 педагога школы. Основную 

часть педагогического коллектива  основной  школы составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие хорошим профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 27 педагогов, среднее 

специальное образование –   6 педагогов. 

по стажу: до 5 лет - 5 педагогов, 5-10 лет – 4 педагога, 10-20 лет - 9 учителей, свыше 

20 лет – 15 педагогов. 

Высшую квалификацонную категорию имеют 11 педагогов, первую квалификаци-

онную категорию – 12 педагогов, аттестованы на соответствие занимаемой  должности 

– 2. Не аттестованы – 8 педагогов, из которых 5 педагогов являются молодыми специа-

листами стаж работы которых менее 3 лет. 

Осуществляют психолого-педагогическое, социально- педагогическое сопровожде-

ние: педагог - психолог, социальный педагог, педагог – организатор, учитель- логопед. 

Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации появлялся в первую оче-

редь по инициативе самого педагога. В  школе была разработана система мер, направ-

ленная на непрерывное повышение уровня квалификации педагогических кадров: засе-

дание методических объединений учителей (проблемных групп), работа творческих 

(проблемных) групп по проблемам обучения и воспитания учащихся, организовано 

участие (муниципальный уровень)вконкурсах      профессионального педагогического      

мастерства,      разработано перспективное и текущее планирование аттестации педаго-

гов. Составлен и ежегодно  корректируется перспективный  план  получения дополни-

тельного профессионального образования педагогических работников. Обучение педа-

гогов организуется с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО.  

Финансовое обеспечение реализации основной  образовательной  программы  основ-

ного  общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образо-

вание. Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования.   Государ-

ственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполне-

ния). 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе му-

ниципального задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Архангельской 

области. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муници-

пальной услуги по реализации программ начального общего образования осуществляется 

в соответствии с методикой расчета субвенций местным бюджетам муниципальным райо-

нов и городских округов Архангельской области на обеспечение государственных гаран-

тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год 

в расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации об-

разовательной программы основного общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчёте на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ 

или субъекта РФ. 

 Управление социального развития городского округа «Город Коряжма» вправе 

осуществлять за счёт средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями 

в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов вклю-

чаются расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования (при наличии этих расхо-

дов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляе-

мых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения  муниципального зада-

ния, придерживаясь при этом принципа соответствия структры направления и расходова-

ния бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие теку-

щие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций). 
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Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней зара-

ботной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников  школы, включаемые органами госу-

дарственной власти  Архангельской области в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в  Архангельской 

области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального норматива учиты-

ваются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и вне-

урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в со-

ответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государ-

ственной власти Архангельской области, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами и  Положением о системе оплаты труда работников МОУ 

«СОШ № 5 г. Коряжмы». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются   

Положением о системе оплаты труда работников МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы». Опреде-

лены критерии и показатели результативности и качества деятельности школы и достиг-

нутых результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование педагогическими работниками современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства и др. 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается ра-

бота комиссии по премированию. С этой целью в школе разработаны оценочные листы 

премирования за интенсивность и высокие результаты основному персоналу. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательного  и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации школы. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация 

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организа-

цией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся. 

Взаимодействие осуществляется на основе соглашений и договоров о сетевой фор-

ме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, сек-

ций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(организации дополнительного образования и др.). 
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Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы начального общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессио-

нальное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-

дарственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на оче-

редной финансовый год. 
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Приложение 1 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5  г. Коряжмы» 

 

 

 
 

Фамилия __________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения __________________________________________ 

Год начала работы над портфолио _____________________________________ 

 

 

Классный руководитель___________________________________ 

                                                    (Фамилия, имя, отчество)  

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 2 

Ведомости участия в различных видах деятельности. 

  

Участие в олимпиадах: 

 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

Место для фотографии 
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Участие в общественной жизни класса и школы: 

 

№ Название Содержание Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных учре-

ждениях: 

 

№ Название Сфера 

учёбы 

Учреждение Результат Дата Подпись 

       

 

Спортивные достижения: 

 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись 

      

 

Практики: трудовая, социальная, педагогическая: 

 

№ Название Содержание Учреждение  Результат Дата Подпись 

       

 

Творческие работы, рефераты, проекты: 

 

№ Название Область 

знаний 

Количество 

страниц 

Результат Дата Подпись 

       

 

 

                                                                                                                    Приложение 3 

Оценка достижений учащихся по материалам портфолио. 

 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Учебная деятель-

ность 

2 -  4 класс – средний балл годовых оценок До 5 

Олимпиады Школьная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальная: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городская: 

Победитель 

Призер 

 

7 

6 



 

 
137 

Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Участник 5 

Всероссийская: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные до-

стижения. 

Школьные соревнования: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийские соревнования, спартакиады: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

9 

8 

7 

Международные соревнования: 

Победитель и призёр 

 

10 

Дополнительное 

образование. 

Участие в кружках, секциях 2 

Школьные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

3 

2 

1 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные меро-

приятия, конкур-

сы 

Участие 

Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 
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