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1. Целевой Раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

 

ООП ООО рассмотрена на заседании педагогического совета 

школы, протокол № 11 от 30.08.2022 г. и утверждена директором 

ОУ, приказ № 430 /П от 30.08.2022 г. Изменения в ООП ООО 

вносятся на основании решения педагогического совета школы, по 

мере необходимости, но не реже 3-х раз в год. 

 

Цели реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 

Становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

 

Обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Стандарта 

Задачи 

реализации основной 

образовательной 

программы 

обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 

обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 

обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 

установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала МОУ 

«СОШ № 5 г. Коряжмы», обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 

обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 
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взаимодействие МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» » при 

реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников МОУ «СОШ № 5 г. 

Коряжмы» и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 

включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды города Коряжмы 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 

сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Структура 

основной 

образовательной 

программы  основнго 

общего образования 

 

I. Целевой 

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО; 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения  ООП ООО. 

II. Содержательный 

Программа развития УУД; 

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

 Рабочая программа воспитания; 

Программа коррекционной работы. 

III. Организационный 

Учебный план на уровень основного общего образования; 

Календарный учебный график 

Календарный план  внеурочной деятельности 

Система условий реализации ООП ООО. 

 

Сроки 

реализации программы 

Нормативный срок - 5 лет (5-9 классы) 
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Особенности 

реализации программы 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  

создания и реализации основной образовательной программы 

лежит  системно - деятельностный подход, который  

предполагает: 

раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах 

через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за 

этими понятиями, которые задаются в виде ситуаций, 

обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств 

и способов;  

создание условий для присвоения культурных предметных 

способов и средств действия за счет разнообразия организационных 

форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся  в системе образования;  

активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;  

создание инструментов, позволяющих соотносить 

полученный результат действия и намеченную цель, и 

обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников. 

 Принципы и 

подходы к 

формированию 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

При разработке основной образовательной программы 

педагогический коллектив  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

руководствовался следующими принципами: 

‒ признание приоритетности образования; 

‒ обеспечение права каждого человека на образование; 

‒ гуманистический характер образования; 

‒ единство образовательного пространства на 

территории РФ; 

‒ сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

возможности получения основного общего образования на родном 

языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

‒ свобода выбора получения образования согласно 

склонностям и потребностям человека,  
‒ создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

‒ демократический характер управления образованием, 

обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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учащихся на участие в управлении образовательной организацией. 

 

Реализация 

образовательной 

программы может 

осуществляться в 

следующих видах 

деятельности: 

-совместной распределенной учебной деятельности в 

личностно ориентированных формах; 

-индивидуальной учебной деятельности при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ); 

-совместной распределенной проектной деятельности, 

ориентированной на получение социально значимого продукта; 

-учебно-исследовательской деятельности; 

-творческой деятельности (художественной, технической и 

др. видах деятельности); 

-спортивной деятельности. 

Основная образовательная программа  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»  сформирована с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей. Учет особенностей 

подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования отражают требования Стандарта, передают специфику 

образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяются по завершении обучения. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы. Самоанализ, 
самооценка. Наблюдения. 

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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Когнитивный 

компонент 

• историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 
чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 
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• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне (принятый, 

условный, соответствующий традициям), способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 

в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 

научится: 

 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 
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(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 

ВЫПУСКНИК 

НАУЧИТСЯ: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

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

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Обращение с устройствами ИКТ 

 

Выпускник 

научится: 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник 

научится: 

 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «География», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник 

научится: 

 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник 

научится: 

 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
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Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускни

к научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник 

научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник 

научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 
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ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник 

научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник 

научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник 

научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
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предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: 

исследовательская и проектная деятельность. 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Выпускник 

научится: 

 

планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Основные формы и методы достижения планируемых результатов: работа с текстом. 

 

Целевые 

установки 

требований 

к результатам 

в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 

научится: 

 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл: 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

 -обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка,  

-пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

-различать темы и подтемы специального текста; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 
-выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

-понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её 

осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 
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научится: 

 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

-сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

-выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник 

научится: 

 

• откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

-находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

ВЫПУСКНИК 

ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

                  Предметные результаты  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем уровне 

общего образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

должно обеспечить: 
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-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература": 

 

Русский язык 
 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение 

уделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла 

в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения

 точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; выявление основных особенностей устной и 

письменной речи, разговорной и книжной речи; 
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умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) 

в речи; 

  

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов. 

 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; 

 

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

 

по значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, 

 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

 
оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических 

особенностей междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

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

 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
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проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 

определение слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения; 

 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
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оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего  

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности 

к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов. 

 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 

 

 

 

 



22 
 

Литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 

3) обеспечение   культурной   самоидентификации,    осознание    коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

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 аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

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 и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 
 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" направлено: 

 

на воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Родной язык и родная литература": 

Родной язык 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 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 творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 

4)  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

грамматических категорий родного языка; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 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 родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность 

 

Родная литература 
 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего 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, как 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 аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 
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6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 
 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Иностранные  языки" 

должны отражать: 
 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области  "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 

 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают: 

 

История России. Всеобщая история 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-ской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 

6)воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание 
 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 
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правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

География 
 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
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проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит: 

 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 

-формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 

-понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области 
"Математика и информатика" отражают: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной истории математических открытий и их авторов; 

 

2) развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  

(анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений: 

 

-  оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

 

-решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

 

-   применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 
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- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

 

- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

 

-решение логических задач. 

 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: 

- натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; 

 - использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

-использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

 - выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа. 

 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 

-выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

 

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

 

-определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 
плоскости; 

- нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 

 

-оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных оперирование  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,  ломаная,  

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и 

с помощью линейки и циркуля; 

 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач: 

 

      оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 

 проведение доказательств в геометрии; 

 

      оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 

      решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 

использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

 

      формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

 

 решение простейших комбинаторных задач; 

 

определение основных статистических характеристик числовых наборов;  оценивание и 
вычисление вероятности события в простейших случаях; 

 

       наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

 

      умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления. 

 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
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при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

       выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Основы духовно - нравственной культуры народов России 
 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

обеспечивает: 

 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных  
 религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечит: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
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 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные 

предметы": 

 

Физика 
 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология 
 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия 
 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3)овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4)формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 

5)приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6)формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Изучение предметной области "Искусство" 
 

             обеспечивает: 
          осознание значения искусства и творчества в личной и культурной  

самоидентификации  личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

 

Изобразительное искусство 
 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка 
 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 
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6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" : 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечит: 
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие  личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



35 
 

 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" отражают: 
 

Физическая культура 
 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 
стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке 
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к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 
1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3.1.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 основной 

образовательной программы на основного общего образования.  

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 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 предполагает 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.  
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  Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников 

на уровне основного общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса, дисциплины, модуля. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 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. 

1.3.2. Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку  предметных результатов: 

 

В МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» для оценки предметных результатов предусмотрен текущий контроль 

и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) – это систематическое 

определение уровня учебных достижений обучающихся при освоении темы (раздела) учебного материала, 

проводимого педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с основными 

общеобразовательными программами.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. 

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 учебного 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» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; 

«1» - отсутствие ответа; «зч» - зачтено; «нзч» - незачтено. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

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, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы, объем ответа 

составляет 70-89% содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный, не совсем полный 

ответ). 
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Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем ответа составляет 50-69% 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 умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» 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 составляет менее 50% содержания учебного материала 

(неправильный ответ). 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письменную работу без 

обоснованных причин. 

Отметку «зч» (зачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, 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 умеет 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 составляет менее 50% содержания учебного 

материала (неправильный ответ) или отсутствие ответа. 

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 ответа; «зч» - зачтено; «нзч» - незачтено. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

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, обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы, объем ответа 

составляет 65-84% содержания учебного материала (правильный, но не совсем точный, не совсем полный 

ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, объем ответа составляет 45-64% 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 умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» 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 составляет менее 45% содержания учебного материала 

(неправильный ответ). 



39 
 

Отметку «1» получает обучающийся, отказавшийся отвечать или выполнять письменную работу без 

обоснованных причин. 

Отметку «зч» (зачтено) получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов, 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 умеет 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 составляет менее 45% содержания учебного 

материала (неправильный ответ) или отсутствие ответа. 

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 течение 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 обучающегося  за  виды 

работ, завершившие изучение раздела учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Недопустимо 

снижение отметки  при получении новых результатов за выполнение работы, подлежащей корректировке. 

В электронном журнале учителем производится 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 обучающимся 5-9 классов с 

учётом округления до целого числа средневзвешенного балла, по правилу 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 триместровых отметок, по правилу 

математического округления в пользу обучающегося. Текущий 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), подготовленное 

обучающимся дома;  

 сочинение, изложение, изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, эссе, контрольное 

списывание, диктант, диктант с грамматическим заданием; 

 аудирование, говорение; 

 выполнение спортивных нормативов. 

 

3) Итоговая отметка в 9-х классах выставляются в порядке, установленным нормативно-правовыми 

документами Министерства просвещения РФ. 
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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 равномерным 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 дополнительных занятий (консультаций) с ними. Классный руководитель 

информирует родителей (законных представителей) о расписании индивидуальных занятий.  

5. Триместровые отметки выставляются обучающимся, временно находящимся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, на основании предоставленной ими в школу 

справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

Промежуточная аттестация – это процедура, устанавливающая уровень освоения обучающимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 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 заканчивается ранее 

окончания учебного года, проводится не позднее чем за неделю до завершения 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 сочинение 

Литература, родная литература 

(русская) 

 

Тестирование, сочинение, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  аудирование, 

говорение, зачет 

Математика 5-9, Алгебра 7-9, 

Геометрия 7-9  

Контрольная работа, тестирование, устный или 

письменный зачет 

История, Всеобщая история, 

История России 

Контрольная работа, тестирование, зачет 
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Обществознание  

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, практическая работа, 

зачет  

ОБЖ Тестирование, практическая работа 

ОДНКНР Тестирование, зачет, творческая работа 

Физика, география, биология, химия Контрольная работа, тестирование, практическая 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 учебного года. Промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением дистанционных образовательных технологий. 

Порядок промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация проводится в декабре-мае текущего учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются в календарном учебном графике и утверждаются директором 

школы не позднее 01 сентября текущего учебного года. 

2.  Расписание промежуточной аттестации утверждается директором школы не позднее 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 школьного 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 зачтено («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 промежуточную аттестацию 

отражается в электронном классном журнале отдельной графой (в электронном журнале выбирается вид 

работы – «ПА») В случае отсутствия обучающегося в день проведения промежуточной аттестации отметка 

в электронный классный журнал выставляется за данный вид работы в день написания работы. Для 

условно переведенных обучающихся отметка выставляется в электронный классный журнал, в день, 

утвержденный расписанием промежуточной аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право на прохождение промежуточной 

аттестации в иных формах. 

Обучающиеся, отсутствовавшие на промежуточной аттестации по уважительной причине 

(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 родителей (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 промежуточной аттестации и сроках ликвидации академической 

задолженности по форме согласно приложению 1 к системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования начального общего 

образования.    

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. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Порядок ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

неявившиеся на промежуточную аттестацию, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности, в сроки, определяемые приказом директора 

школы, как правило, не позднее 01 октября текущего года. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося.  

Сроки проведения повторной промежуточной аттестации определяются приказом директора школы и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за неделю 

до ее проведения. 

Для ликвидации академической задолженности во второй раз приказом директора создается комиссия, 

которая проводит повторную промежуточную аттестацию обучающегося с оформлением протокола по 

форме согласно приложению 2  к системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 В состав комиссии включаются не менее 3-х человек: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учителя по соответствующему учебному предмету.  

При необходимости по заявлению родителей (законных представителей) для подготовки обучающихся к 

повторной промежуточной аттестации педагогами школы проводятся консультации и дополнительные 

занятия, график которых утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за неделю до начала повторной промежуточной аттестации.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Материалы промежуточной аттестации (тексты и работы обучающихся) хранятся учителем 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 электронный журнал, в 

учебную часть сдается отчет о результатах годовой промежуточной аттестации по форме, указанной в 

приложении 3 к системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация экстернов 

Промежуточная аттестация экстернов проводиться на основании порядка организации и прохождения 

промежуточной и  итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования. 

Порядок перевода обучающихся 5-8 классов в следующий класс: 

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу соответствующего класса 

и прошедшие промежуточную аттестацию с результатами не ниже удовлетворительных, решением 

педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
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 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 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 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 планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 По усмотрению их родителей (законных представителей) 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.  

 В случае отказа родителей (законных представителей) от повторного курса обучения обучающийся 

продолжает обучение в классе, в который условно переведен. Академическую задолженность за 

предыдущие года обучающийся ликвидирует в сроки, установленные 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 индивидуальный учебный план.  

 Документ об основном общем образовании выдается обучающимся успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 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 организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Обучающиеся не допущенные до государственной итоговой аттестации  переводятся на обучение 

по индивидуальному учебному плану или остаются на повторный курс обучения и в течение следующего 

учебного года в соответствии с графиком промежуточной аттестации ликвидируют академическую 

задолженность. 

 

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: 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(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 обучающихся МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 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 

консультации 

Дата проведения 

повторной 

промежуточной 

аттестации 

Время Кабинет 

     

     

 

Классный руководитель: ________________________ (___________________) 

                                                                                                  подпись классного руководителя                                                 

расшифровка 

Директор школы: ______________________________ (___________________) 

 

Уведомление получил лично родителем (законным представителем): 

 

Подпись: _________________________ (_____________________) 

                   подпись родителя (законного представителя)                              расшифровка 

 

Дата _____________ г. 

 

Приложение 2 

к системе оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

  основного общего образования 

 

ПРОТОКОЛ 

повторной промежуточной аттестации 

 

по________________________________________________________________ 
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(наименование предмета) 

ФИО председателя комиссии___________________________________________ 

ФИО членов комиссии: ______________________________________________ На прохождение 

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 ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Дата переписывания:__________________________________________________ 

Даты консультаций для обучающихся: _________________________________ 
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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» обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 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 рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

О Вашем решении просим уведомить директора школы в срок до «___»__________20_ г. 

Классный руководитель: ___________________ (___________________)          

Директор школы: ___________________ (___________________) 

 

Уведомление получил лично: 

 

Подпись:_______________ (_____________________)    

Дата_______________ 

 

1.3.3. Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей 

осуществлять оценку  метапредметных результатов: 

Оценка метапредметных образовательных результатов интегрирована в процедуры текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Соответствующий мониторинг достижения метапредметных результатов – неотъемлемый 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 естественно-научного 

цикла; 

- познавательные УУД (смысловое чтение) – учителя русского языка, предметов общественно-научного 

цикла; 

- познавательные УУД (использование знаково-символических средств, ИКТ) – учителя технологии); 

- регулятивные УУД – учителя физкультуры, ОБЖ, педагог-психолог; 
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- 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 тематического контроля по 

обозначенным учебным предметам и (или) по курсам внеурочной деятельности включают задания и (или) 

диагностические процедуры, позволяющие делать выводы об уровне сформированности у каждого 

обучающегося УУД и освоении им межпредметных понятий. 

Совокупный показатель сформированности УУД по уровню основного общего образования 

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 единообразно 

согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта. 

Отметка выставляется в журнал, по предмету на материале которого выполнялся проект. В случае 

межпредметного содержания проекта, обучающийся самостоятельно, с учетом мнения куратора проекта, 

выбирает, по какому предмету будет выставляться отметка. 

Основное содержание оценки комплексной работы для определения уровня сформированности 

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 метапредметных результатов 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД. Данные результаты 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 личностного 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 метапредметных результатов. 

Обучающиеся 8-х классов в обязательном порядке выполняют проектную работу. Проектные работы 

должны быть представлены в виде завершенного проекта: научно-исследовательского, информационного, 

творческого, социального, прикладного, 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 работ; 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 контроль сроков выполнения проекта обучающимся. 
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Представление результатов проектной деятельности предусматривает публичную защиту работы 

обучающимся на конференциях различного уровня (школьной, муниципальной, региональной и др.), 

конкурсных мероприятиях познавательного, творческого, социального характера либо представление 

работы на внутришкольном мероприятии, в рамках дня науки или декады начальных классов. 

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 проектной работы и определяют цель (продукт) работы и ее жанровые 

особенности. 

По итогам работы над проектом обучающиеся представляет продукт и сопровождающий документ – 

проектную работу. 

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

- 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 искусств и др. 

(творческое выступление, коллекция, музыкальное произведение, литературно-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 опроса; 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 руководителя проекта, 

город, год); 

2) Паспорт проекта; 

3) Оглавление; 

4) Введение – 1-2 страницы (представляет актуальность, цель, задачи, описывает объект и предмет 

проекта, гипотезу, назначение проекта); 

5) Основная часть (анализ информации, содержит описание методов работы, основных этапов создания 

проекта); 



49 
 

6) Заключение (описывает результаты исследования, содержит общие выводы или заключение, 

рекомендации и перспективы); 

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, отступ 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 должны 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 определенным правилам, 

в соответствии с требованиями ГОСТа; список электронных источников – 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 материалы: 

• 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 продукта) 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 реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 



50 
 

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 демонстрационной техники, 

записать работу или ее демонстрационную версию на компьютер, который будет использоваться во время 

презентации, проверить качество записи и условия демонстрации. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. 

Оценка проектной работы 

Оценка индивидуальной проектной работы обучающихся 8-х классов проводится единообразно 

согласно критериям, отраженным в Листе оценки проекта (Приложение № 1) 

Процент выполнения 

работы 

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 (неудовлетворительно) 

Проект, получивший отметку «неудовлетворительно», возвращается на доработку в недельный срок с 

последующей повторной защитой в индивидуальном порядке. 

Лучшие проектные работы могут быть рекомендованы для участия в конкурсных мероприятиях 

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 городских, 

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 

От 1 до 5 баллов  
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удержание в ходе всей работы 

2. Прогнозирование результата 

Предполагаемый результат ясно 

определен 

От 1 до 5 баллов  

3. Планирование 

Наличие плана действий и его 

выполнение. 

От 1 до 5 баллов  

4. Самоконтроль/рефлексия 

Прослеживается связь между 

результатом и замыслом. Определение 

степени достижения поставленной 

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 

понимания/наличие ряда грубых ошибок; 

1 б. – не раскрыто. 

 

 

Познавательные УУД 

1. Поиск и обработка 

информации 

Соответствие поставленной задаче, 

степень осмысления, качество текста 

(соответствие теме, грамотность, 

последовательность, наличие 

приложений и др.) 

От 1 до 5 баллов  

2. Моделирование 

Наличие или создание алгоритма 

действий, синтез, преобразование 

объектов; составление схем, таблиц, 

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 

От 1 до 5 баллов  
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существенных признаков), выводы 

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 

понимания/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 

вопросы, этичность высказываний 

От 1 до 5 баллов  

При определении уровня коммуникативных УУД за 100% берется 10 

баллов. Определяются следующие уровни сформированности 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 

Проявление творческого подхода. 

Новизна проектной работы 

От 1 до 5 баллов  

 

Итоговый балл: 

 

Решение комиссии: 
 

Члены экспертной комиссии: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Примечание: 

Критерии оценивания: 

Итого: максимальное количество баллов за проектную работу равно 55. 
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Основные подходы оценки  результатов освоения программы ООО, позволяющей осуществлять 

оценку   личностных результатов  

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке, но их достижение 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 физическое 

воспитание 

Ведение здорового образа жизни. 

Бережное отношение к окружающей среде 

Духовно-нравственное Духовно-нравственное 

воспитание 

Принятие духовной культуры общества. 

Уважение традиций семьи 

Социальное Гражданское и 

патриотическое воспитание 

Знание истории своей большой и малой 

Родины. 

Уважение к наследию человечества 

Общеинтеллектуальное Трудовое воспитание Трудолюбие и профессиональное 

самоопределение 

Ответственность за собственный выбор 

Общекультурное Эстетическое воспитание Коммуникабельность и бесконфликтность 

 

 

Указанный мониторинг является неотъемлемым компонентом реализации Рабочей программы 

воспитания и охватывает вышеуказанные индивидуально-личностные характеристики. Итоги достижения 

личностных образовательных результатов фиксируются в характеристике выпускника  основной школы, 

которая размещается в его портфолио.  

Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Портфель достижений обучающихся (далее Портфолио) относится к разряду индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений. 

Портфолио – это индивидуальная папка обучающегося, которая служит для сбора информации 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, фиксирования 

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 
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вектора его дальнейшего развития и обучения. 

В основной школе важной задачей портфолио ученика является привитие обучающимся навыков 

самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их в сотрудничество с 

учителем и самими обучающимися. Портфолио служит для сбора информации о динамике продвижения 

обучающегося в учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ученика к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных 

достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, 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 активности и 

самостоятельности; 

- систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки; 

- формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

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 руководитель, 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 пополнением. 

Обязанности классного руководителя: 

- является консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения Портфолио; 

- организует воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение; 

- осуществляет посредническую деятельность между обучающимися, учителями-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 формированию 

Портфолио; 

- предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов Портфолио; 

- организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 

области; 

- разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность; 
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- проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные 

работы. 

Обязанности администрации  Школы: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает нормативно-правовую 

базу, обеспечивающую ведение Портфолио, организует работу и осуществляет контроль за деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в образовательном процессе школы и 

несёт ответственность за достоверность сведений, входящих в Портфолио. 

Структура, содержание и оформление Портфолио 

Портфолио учащегося имеет титульный лист и состоит из четырех разделов. Оформление 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 самоанализ собственных планов и итогов года, ставит 

цели и анализирует достижения. 

II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены сертифицированные 

(документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь учащийся представляет  

дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, 

табели успеваемости, результаты тестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных работ, 

описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в школьных и 

внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных курсов, различного рода 

практик, спортивных и художественных достижений. Ведомости участия в различных видах деятельности 

представлены в приложении № 2. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

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 бумажных носителях и/или в 

электронном виде. 

По необходимости, работа учащихся с Портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, 

родителей, классных руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается отношения 

партнерства, сотрудничества. Это позволяет обучающимся  постепенно развивать самостоятельность, брать 

на себя контроль и ответственность. 

Учащийся имеет право включать в Портфолио дополнительные материалы, элементы 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 результатов. 

Итоги работы. 

Если учащиеся школы участвуют в конкурсе на звание «Ученик года», то они предоставляют свои 

Портфолио в жюри конкурса в сроки, согласно Положению о конкурсе. 

Учащийся может представлять содержание своего Портфолио на классном собрании, на родительском 

собрании, на педагогическом совете. Презентация Портфолио учащихся может проходить в форме выставок 

Портфолио. 

         Педагоги отслеживают, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития.   

Одним из элементов портфолио выпускника ООО является характеристика, которая готовится 

классным руководителем по окончании 9 класса. 
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«Учить 
ученика 
учиться» 

«Учить 
ученика 
учиться в 
общении»

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

2.1.2. Ценностные ориентиры основного общего образования 

Название целевой 

установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 

психологических условий 

развития общения, 

сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и 

коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей 

жизненной задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений жизненных задач, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Развитие умения учиться - повышение мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, 

самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости; 

- получение возможности развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач 

на основе мысленного построения различных предположений и 

их последующей проверки. 

Развитие ценностно  –  

смысловой сферы личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых 

проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, 

жизненному опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, 

позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, 

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной 

ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

Развитие самостоятельности, 
инициативы и 

ответственности личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, 
ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному 

пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

-  формирование нетерпимости и умения противостоять 
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действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления 

профильного образования. 

 

2.1.3. Характеристика  универсальных учебных действий 

 

Виды 

УУД 

Характеристика 

УУД 

Приоритетные направления 

в формировании отдельных 

видов УУД 

Значение УУД для обучения 

Личност 

ные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать свой 

выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и 

отвечать за этот 

выбор. 

• основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный 

и поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных 

компетенций (включая 

ценностно-смысловые 

установки и моральные 

нормы, опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание); 

• готовность и способность 

к переходу к 

самообразованию на основе 

учебно-познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к выбору 

направления профильного 

образования. 

Приобретение учащимися 

навыков взаимооценки и 

самооценки, навыков рефлексии. 

Формирование 

профессионального 

самоопределения ученика. 

Приобретение учащимися 

практического опыта 

проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры. 

 

Познавате

льные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией в 

современном 

мире. 

• практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работы с информацией; 

• практическое освоение 

методов познания, 
используемых в различных 

областях знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата, 

 использование 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и 

Усовершенствование учащимися 

приобретённых на первой 

ступени навыков работы с 

информацией и их пополнение.  

Приобретение умений работы с 

текстами, преобразования и 

интерпретирования 

содержащейся в них 

информации. 

Приобретение учащимися 
навыков систематизации, 

сопоставления, анализа, 

обобщения информации, 

выделения главной и избыточной 

информации, выполнение 

смыслового свертывания 

выделенных фактов, мыслей, 

предоставления информации в 

сжатой словесной и наглядно – 

символической форме. 
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операций. 

Коммуни

кативные 

УУД 

Умение 

общаться, 

взаимодейство 

вать с 

окружающими, 

сотрудничать, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

Организация и 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

разрешение конфликтов, 

выявление, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  речевой 

деятельности. 

 

  Приобретение учащимися 

умений работать в группе и 

приобретение опыта такой 

работы. 

   Практическое освоение 

учащимися морально-этических 

и психологических принципов 

общения и сотрудничества. 

   Приобретение учащимися 

навыков постановки и решения 

многообразных 

коммуникативных задач, умений 

действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать 

свои действия; умений 

устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми, 

удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения, 

определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы 

коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии 

коммуникации.  

Приобретение учащимися опыта 

использования речевых средств 

для регуляции умственной 

деятельности, регуляции 

собственного речевого поведения 

как основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятив

ные  

УУД 

Умение 

организовать 

свою 

деятельность. 

Организация учебной 

деятельности: 

планирование – 

определение 

промежуточных целей; 

 составление плана и 

последовательности 

действий; 

прогнозирование; 
контроль и оценивание 

своих действий как по 

результату, так и по 

способу действия; 

корректировка их 

выполнения. 

Оценка. 

Приобретение учащимися 

навыков организации учебной 

деятельности. 

Формирование способности к 

проектированию. 

 

2.1.4.Технологии развития универсальных учебных действий 
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Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (учебных 

курсов, курсов внеурочной деятельности). 

 

 

Педагогические 

технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по 

приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного 

обучения:  

- замысел; 

-реализация; 

-продукт. 
 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Технология  

Английский язык 

Естественно-научные предметы 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Технология проблемного 

изложения учебного 

материала 
(образовательная задача: 

организация условий, 

провоцирующих детское 

действие) 

Познавательные УУД. Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

 Русский язык и литература 
ОБЖ 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Русский язык и литература 

Математика и информатика 

Коммуникативно-

диалоговые технологии 

 

Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Русский язык и литература 

Искусство 

Математика  

Естественно-научные предметы  
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Технология развития 

критического мышления 

(развитие 

коммуникативных 

умений, 

умения работать с 

информацией) 
 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Естественно-научные предметы 

Русский язык и литература 

Математика и информатика 

Технология модульного 

обучения 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Химия 

Общественно-научные предметы 

Кейс – технология Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Физическая культура 

 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

•  ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения)  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению.  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

 

Универсальные 

учебные действия 

Типы задач 

Личностные 

 универсальные 

учебные действия 

 

• на личностное самоопределение; 

• на развитие Я-концепции; 

• на смыслообразование; 

• на мотивацию; 

• на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

 

• на учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного 

содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

• групповые игры. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 

решения задач; 

• задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
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 • задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

• задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

• задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

 

• на планирование; 

• на рефлексию; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

 

2.1.5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Форма 

сотрудничества  

Основные составляющие сотрудничества 

Учебное 

сотрудничество 

- Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы 

- Обмен способами действия 

- Взаимопонимание 

- Общение 

- Планирование общих способов работы 

- Рефлексия  

Совместная 

деятельность 

- Совместная постановка целей работы 

- Совместное определение способов выполнения работы 

- Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся 

условий работы 

- Понимание и учет позиции других участников выполнения работы 

Разновозрастное 

сотрудничество 

- Работа с позиции учителя по отношению к другому 

- Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и 

способов учебных действий 

Проектная 

деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

- Распределение обязанностей 

- Оценка ответа товарища 

- Следование правилам работы в группе 

- Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

- Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Тренинги - Выработка положительного отношения друг к другу; 

- Развитие навыков взаимодействия в группе; 

- Развитие невербальных навыков общения, самопознания; 

-  Развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- Получение представления о «неверных средствах общения»; 

- Развитие положительной самооценки; 

- Знакомство с понятием «конфликт»; определение особенностей 

поведения в конфликтной ситуации; обучение способам выхода из 

конфликтной ситуации; 

Дискуссия  - Формирование собственной точки зрения 

- Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

- Формулировка собственного мнения с соответствующим 

оформлением в устной или письменной речи 

- Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взглядах на 

проблемы 

Учебное 

доказательство 

- Выдвижение тезиса (утверждения) 

- Предоставление аргументов 
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(как особый 

способ 

организации 

усвоения знаний) 

- Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 

суждение) 

Рефлексия  - Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 

- Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

- Оценка своей готовности к решению проблемы 

- Самостоятельный поиск недостающей информации 

- Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

 

2.1.6. Результаты развития универсальных учебных действий 

Виды 

УУД 

Результаты развития УУД 

Личностные 

УУД 

В рамках когнитивного компонента: 

-формирование историко-географического образа, включая 

представление о территории и границах России, её географических 

особенностях; 

-знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

-знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

-формирование образа социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 

-знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина; 

-ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

-знание о своей этнической принадлежности; 

-освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

-освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

-формирование основ социально-критического мышления; 

-ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

-установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

-формирование экологического сознания, признания высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях;  

-знание основных принципов и правил отношения к природе; 
-знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий;  

-знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента: 

-гражданский патриотизм; 

-любовь к Родине; 

-чувство гордости за свою страну; 

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их; 
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-межэтническая толерантность; 

-готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к личности и её достоинству; 

-доброжелательное отношение к окружающим; 

-нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

-уважение к ценностям семьи; 

-любовь к природе; 

-признание ценности здоровья, своего и других людей; 

-оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

-умение конструктивно разрешать конфликты; 

-готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

-устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

-готовность к выбору профильного образования. 

Познавательные 

УУД 

-овладение основами реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

-проведение наблюдения и эксперимента под руководством учителя; 

-осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-создание и преобразование модели и схемы для решения задач; 

-осуществление выбора наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

-овладение умениями давать определение понятиям; 
-установление причинно-следственных связей; 

-осуществление логической операции установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

-обобщение понятия — осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

-осуществление сравнения, сериации и классификации при 

самостоятельном выборе основания и критерия для указанных логических 

операций; 

-построение классификации на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 
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-построение логического рассуждения, включающего установление 

причинно-следственных связей; 

-объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в 

ходе исследования; 

-овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

-структурирование текстов, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

-работа с метафорами — понимание переносного смысла выражений, 

понимание и употребление оборотов речи, построенных на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

Регулятивные 

УУД 

-осуществление целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

-самостоятельный анализ условий достижения целей на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

-планирование путей достижения целей; 

-установление целевых приоритетов;  

-выполнение самостоятельного контроля своего времени и управление 

им; 

-принятие решений в проблемной ситуации на основе переговоров; 

-осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по 

результату и по способу действия, контроля на уровне произвольного 

внимания; 

-адекватная самостоятельная оценка правильности выполнения 

действия и внесение необходимых корректив в исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

-овладение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

Коммуникативн

ые УУД 

-учет разных мнений и стремление к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

-формулировка собственного мнения и позиции, аргументация и 

координация её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-установление и сравнение разных точек зрения, предваряющее 

принятие решения и умение делать выбор; 

-аргументация своей точки зрения, оспаривание и отстаивание своей 

позиции не враждебным для оппонентов образом; 

-формулировка вопросов, необходимых для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

-осуществление взаимного контроля и оказание в сотрудничестве 

необходимой взаимопомощи; 

-адекватное использование речи для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

-владение устной и письменной речью;  

-построение монологического контекстного высказывания; 

-организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели и функции участников, способов 

взаимодействия; планирование общих способов работы; 

-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнёра, 

формирование умения убеждать; 

-работа в группе — установление рабочих отношений, эффективное 
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сотрудничество и способствовать продуктивной кооперации; 

-интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

-овладение основами коммуникативной рефлексии; 

-использование адекватных языковых средств для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

-отображение в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

2.1.7. Виды взаимодействия с учебными, социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов. 
Формы привлечения консультантов, экспертов строятся на основе договорных отношений, 

отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

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

преподавателей колледжей, университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

-экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

-консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

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

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся. 

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

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

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям выполнены: 

-укомплектованностью образовательной организации педагогическими, руководящими и  

иными работниками; 

-уровнем квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

-непрерывностью профессионального развития педагогических работников МОУ «СОШ № 

5 г. Коряжмы», реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Педагогические кадры МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД: 
 - владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной  школы; 

-прошли курсы дополнительного профессионального образования, посвященные ФГОС; 

-могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

-осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

-ориентированы на применение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.9. Система оценки деятельности  по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 
Система оценки качества образования  школы представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и строится в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

- входная диагностика; 

- промежуточные диагностические работы по предметам; 

- практикумы во внеурочной деятельности; 

- статистическая диагностика в течение учебного года; 

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

Внешняя оценка: 

- мониторинги СОКО; 

- подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

Процедуры: 

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

- защита    проекта, исследовательские работы.  

 

Методы: 

- наблюдение; 

- практические работы;  тест  и т.д. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
Измерители достижения требований стандарт в целом охватывают содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы 

предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. 

Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний 

в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных 

проблем и принятия обоснованных решений). 
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В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как 

учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов; 

 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся на  уровне  

среднего общего образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

Предметные и метапредметные результаты обучения. 

Психолого-педагогическиеусловия обучения (ППС-сопровождение, содержание основных 

и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности) 

Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было начальной школе, к 

самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 
оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

уровне основного общего образования проводят: 

 администрация школы; 

 психолого-педагогический консилиум; 

 методические объединения учителей-предметников; 

 методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

-анкетирование; 
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-сбор информации; 

-собеседование; 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ; 

-педагогическая характеристика; 

-психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

-анкеты для родителей и педагогов; 

-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

-административные контрольные работы и тесты; 

-типовые задачи; 

-образовательные события; 

-психологические тесты. 

 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МОУ 

«СОШ №  5 г. Коряжмы» измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, 

знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

2.2.  Рабочие программыучебных предметов, курсов,  в том числе курсов внеурочной 

деятельности 
2.2.1 Рабочие программы учебных предметов (Приложение №2): 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык 

 Родная литература 

 Иностранный язык (английский язык) 

 Второй иностранный язык (немецкий язык) 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика  

 История России. Всеобщая история. 

 Обществознание 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 ОДНКНР 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 
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 ОБЖ 

2.2.2. Рабочие программы учебных курсов (Приложение №3): 

 Пропедевтический курс физики 

 Решение задач по физике 

 Математическая грамотность 

 ИЗО 

 Смысловое чтение 

 Русский без границ 

 Основы информатики 

 Пропедевтический курс химии 

 Естественно-научная грамотность 

 География родного края. Архангельская облать 

 Первичные навыки черчения 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности (Приложение №4): 

 Финансовая грамотность 

 Исследовательская деятельность 

 Развитие познавательных процессов 

 Школьная газета «Перемена» 

 «Волонтерский отряд» 

  «Волейбол» 

 «Юный художник» 

 «Основы безопасности личности» 

 «Разговоры о важном» 

 «Медицина» 

 

 

2.3.   Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» (далее – Программа) разработана 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), методическими 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 образованию, протокол №3/22 от 23.06.2022г.), с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

 Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа является обязательной 

частью основной образовательной программы МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать 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 обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности школы. Данная программа воспитания показывает 

систему работы с обучающимися в школе. Реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе.  
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- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

- Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно нравственного 

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 воспитания.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение: 

календарный план воспитательной работы. 

 

РАЗДЕЛ  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, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 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 необходимо 

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, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

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 человеком 

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 
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взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано 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 жизненной 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 использование 
на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы, совершенствовать воспитательную 

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, функционирующих 

как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного образования, 

культуры, физической культуры и спорта);  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся; 

 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, поддерживать 

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 окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, обучение уважительному и бережному отношению к 

ней, приобретение опыта социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-
негативных явлений, снижения числа детей и семей «группы риска». 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

  гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 
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 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 
других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

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

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания: 

 

- на уровне основного общего образования 

Направления  Характеристики (показатели) 

Патриотическое  Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном и многоконфессиональном 

российском обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям 

народа России.  

Понимающий и принимающий свою сопричастность 

прошлому, настоящему и будущему народам России, 

тысячелетней 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 

деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие 

акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

 Принимающий участие в жизни школы (в том числе 

самоуправление), местного сообщества, родного края.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, 
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традициям народов, проживающих в родной стране.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России 

в целом, свою общероссийскую культурную идентичность.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России, 

Российской Федерации.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 

достижения своих земляков, жителей своего края, народа 

России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

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 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных 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, 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России ценностям и нормам.  

Сознающий свою свободу и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства.  

Понимающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Выражающий уважительное отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов России, религиозным 

чувствам сограждан. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей.  

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы 

культурного наследия народов России и человечества; 

испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию 

многонационального народа России 

Эстетическое  Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей.  

Знающий и уважающий художественное творчество своего 

и других народов, понимающий его значение в культуре.  

Сознающий значение художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве.  

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, роли народных 
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традиций и народного творчества в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, 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 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность).  

Проявляющий понимание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) 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, 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и 

других, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 

физического состояния своего и других людей, готовый 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое  Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей 

и других людей.  

Выражающий готовность к участию в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и выполнять такого 

рода деятельность.  

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода на основе изучаемых 

предметных знаний.  

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе.  

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного 

технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

 Понимающий необходимость осознанного выбора и 

построения индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое  Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

окружающей среды, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды.  

Понимающий глобальный характер экологических проблем, 
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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, 

технологической и социальной сред. 

 Выражающий готовность к участию в практической 

деятельности экологической, природоохранной 

направленностей. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой.  

Развивающий личные навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ  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: 

 длительной историей существования школы, открытой в 1976 году; 

 сравнительно небольшим коллективом учащихся (среднегодовой контингент – около 

800 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный 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 вопросов 

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 самоуправление, 

Совет старшеклассников, совет маленьких активистов, школьный спортивный клуб «Пятерочка», 

волонтерский отряд, пресс-центр школьной газеты «Перемена», интеллектуальный клуб 

«Эрудит». 



77 
 

Еще одной особенностью воспитательного процесса является реализация на ступенях 

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 объединениями 

дополнительного образования в школе открыты и успешно функционирует новые места 

дополнительного образования («Мульстудия» и «Юный турист») в рамках реализации 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  

методическое 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 инвариантных и 

вариативных модулей. Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных задач 

воспитания и соответствует одному из направлений осуществления воспитательной работы 

школы. 

1.  Инвариантные модули:  «Урочная деятельность», «Классное руководство», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация», «Основные школьные дела», «Предметно-пространственная среда», 

«Профилактика, безопасность», «Внешкольные мероприятия», «Социальное 

партнерство». 

2. Вариативные модули: «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Задача - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися. 

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, 

гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 
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 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей 
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 учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 
ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и активности 
(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 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание 
трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, 

воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих 
низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной 
деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

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 учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, 

на уроки предметной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, решается всеми учебными предметами, но в 
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первую очередь - на уроках предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного 
материала, показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 
исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

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 «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические и эстетические 

спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– 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: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 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 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

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 публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Задача - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, совершенствовать 

воспитательную компетентность педагогических работников, стимулировать достижение 

высокого качества и эффективности воспитательной работы. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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, спортивно-

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.  

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 организаций 

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 нуждающимся, 

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, социальным 

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 командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 
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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 специальных 

программ профилактической работы с ними; 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков 

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 социальному благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – 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, творческие, 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 работников 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, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

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, семейная 

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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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» 

 

Задача - использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях дополнительного 

образования, культуры, физической культуры и спорта). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

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 отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

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 (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые 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. 
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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 современных 

знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в 

данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является 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 

родительского комитета, а также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в совершенствовании 

материальных 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 мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.).   

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в процесс воспитания и 

развития детей предполагает повышение родительской компетентности по следующим 

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 потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи; 
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обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации 

жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) коллективов в 

рамках кружков, секций, клубов по интересам и т.д.;  

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их правах и 

обязанностях, возможностях учета запросов родителей при разработке и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры 

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 обновление 

информации на таком стенде; 

проведение открытых занятий и мастер-классов для родителей; 

проведение Дня открытых дверей, во время которых родители могут посещать уроки 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 Ученический 

совет (5-8 классы), Совет старшеклассников (9-11 классы). 

   Целью ученического самоуправления является формирование социально-активной личности. 

   Ученическое самоуправление предполагает решение следующих задач: 

I. выявление общественно активных, творческих, одаренных учащихся; 

II. формирование лидерских, коммуникативных, организаторских навыков у обучающихся 

школы; 

III. обеспечение разнообразными формами досуга и общения детей и подростков; 

IV. участие обучающихся в общественно-значимых делах школы; 

V. вовлечение детей в деятельность по защите их прав и интересов обучающихся; 

VI. поддержание отношений сотрудничества и делового партнёрства между  участниками 

образовательных отношений и молодёжными организациями города; 

VII. 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 – заседание информационного 

сектора.   

 

Модуль «Профориентация» 

 

Задача- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся. 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для человека 

то, что ему нравится делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется вокруг создания 

профориентационный событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных 

событий, являющий частью календарного плана воспитательной работы. 
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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 базовыми 

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, Ломоносова», 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 обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия и в организации; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области «Технология», «ОБЖ»; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

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, задатков и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 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 

дополнительного образования;  

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Задача - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

Общешкольные экологические акции «Собери макулатуру – спаси жизнь дереву». «Сбор 

батареек», «Крышки, сдавайтесь!», 
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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 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным 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 общешкольных 

дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных общешкольных 

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 одной 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 общешкольных 

ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 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 обучающимися, 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 примером для обучающегося, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  
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Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Задача - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные 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 знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 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 обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

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 фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 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, предотвращения 

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; индивидуальную работу 

с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и 

личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 

негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ безопасности 

жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 

жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 

необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, 

выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 
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проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 

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 организации 

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 несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных 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 педагогом-

психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, 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 профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 

привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 

организация деятельности Совета орбщественности (с привлечением родителей и органов 

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 

родительского 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; 
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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» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(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) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в городе Коряжма поэтов 

и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

  выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

 

Модуль Социальное партнерство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями города, организациями 

культуры и спорта (ЧУ «Спорткомплекс «Олимп», ДЮСШ, МЦ «Родина», Центральная 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 договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
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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 направленности;  

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), на 
которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

  социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Задача - организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета 

В школе издается газета «Перемена». Тематика газет отражает проблемы повседневной 

школьной жизни: учебная деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно 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 сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности  

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 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 обучающимся; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

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 медиа 

«Медиа БУМ». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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 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 увековечиванию 

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; 

однодневные или многодневные походы, в том числе организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные общеразвивающие программы и осуществляемые 

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение 

среди обучающихся основных видов работ и соответствующих 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, обучающихся 

и их родителей, включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 
 

РАЗДЕЛ 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 
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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), 

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 

потребностями 
 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;  
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-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 позиции 

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), 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах, 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

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 выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Данное направление 

анализирует динамику личностного развития школьников каждого класса. Для проведения 

анализа используется мониторинг личностных результатов.  В основе мониторинга лежит метод 

персонифицированного педагогического наблюдения: классный руководитель 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 воспитательной 

деятельности; какие испытывают проблемы с реализацией воспитательного потенциала 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 система 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 направлении 
проводится анализ материальных, кадровых, информационных ресурсов, необходимых для 

организации воспитательного процесса (в каких ресурсах нуждается школа, какие используются 

недостаточно, какие нуждаются в обновлении). Итогом анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу.  

 

5. 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 

используются недостаточно, какие нуждаются в обновлении). Итогом анализа 
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организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4. Программа коррекционной работы  

 

 

Программа коррекционной работы в МОУ «СОШ № 5 г.Коряжмы» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального, среднего 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного 

общего образования обеспечивает:  

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Для разработки программы использовалась нормативно-правовая база, регламентирующая 

процесс коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. 

Цель программы 

 Обеспечение условий для усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  образовательной программы  и интеграции в образовательном учреждении. 

 Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям). 

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования 

становится формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Задачи программы 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития, при освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физикопсихическом развитии; 
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• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых детям с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программа профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программа формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программа социальной деятельности обучающихся. 

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

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка. 

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

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физикопсихическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы. 
Направления работы: 

   Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психофизическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 
личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов 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, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

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

• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору учащимися 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 учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Одним из механизмов реализации программы коррекционной работы на этапе основного 

общего образования является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение рассматриваемой 

категории детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля, 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка. 
Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении 
 

Этапы 

коррекционной 

работы  

Формы и содержание работы Субъекты 

реализации 

1.Знакомство  1. Прогнозирование успешности или 

неуспешности в обучении каждого учащегося на этапе 

основного общего образования. 

2. Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

учитель. 

2.Дифференциация  1. Формирование списков обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи, создание 

банка данных обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

2.Психолого-медико-педагогический консилиум 
(далее ПМПк) по дифференцированию трудностей в 

обучении сформированных групп учащихся. 

Педагог-психолог: 

- обучающиеся с недостаточным развитием 

познавательной сферы, 

- низким уровнем учебной мотивации, 

- поведенческими проблемами. 

Учитель-логопед: 

- обучающиеся с общим недоразвитием речи 

(далее ОНР) разной степени выраженности и 

нарушениями чтения и письма, обусловленными им, 

- с фонетико-фонематическим (далее ФФНР) или 

фонематическим (далее ФНР) и нарушениями чтения и 

письма, обусловленными ими, 

- с недостатками произношения, 

- заиканием,  

- дефектами речи, обусловленными нарушением 

строения и подвижности органов речевого аппарата 

(дизартрия, ринолалия). 

Учитель 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

учитель, 

социальный 

педагог 
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- обучающиеся, нуждающиесяв восполнении 

пробелов предшествующего развития и обучения.  

3.Диагностика 1. Углубленная индивидуальная 

дифференцированная диагностика трудностей с целью 

выявления причин и планирования коррекционной 

работы: 

- изучение медицинской карты учащегося, 

- диагностическая работа с дальнейшим 

заполнением индивидуальных карт развития (речевых, 

психического развития), 

- формирование списков для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с неуспешными 

в обучении детьми. 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог, мед. 

работник 

4.Проектирование 

индивидуальной 

программы. 

1. Составление программы 

индивидуальной работы по каждому учащемуся. 

Программа состоит из 4 блоков  

- логопедические занятия. 

- коррекционно-развивающие занятия и 

индивидуальное консультирование неуспешного 

обучающегося у педагога-психолога. 

- индивидуальная работа учителя с неуспешным 

обучающимся. 

- консультирование педагогического коллектива 

и родителей специалистами сопровождения.  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

учитель. 

5.Коррекция 

проблем в 

обучении 

1. Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность учащегося, 

осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

6.Анализ. 1. Малые педсоветы, ПМПк. Обсуждение 

текущей успеваемости, по итогам 1, 2 и 3 триместров. 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, 

родителей, педагога-психолога, учителя-логопеда для 

положительной динамики в обучении неуспешного 

обучаемого. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

учитель. 

 

2.4.2. Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения 

дезадаптированных детей. 

Этапы 

коррекционной 

работы  

Формы и содержание работы Субъекты 

реализации 

1.Знакомство  

 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 

адаптации каждого учащегося на этапе основного 

общего образования. 
2. Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

2.Дифференциация  1.Формирование списков обучающихся, нуждающихся 

в специализированной помощи. 

 

Заместител

ь директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, учитель. 

3.Диагностика 1. Углубленная индивидуальная дифференцированная 

диагностика трудностей с целью определения типа 

дезадаптации и выявления причин и планирования 

коррекционной работы: 

Учитель-

логопед, педагог-

психолог, 

мед.работник, 
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- формирование списков для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с 

дезадаптированными детьми. 

неуспешный 

ученик. 

4.Проектирование 

индивидуальной 

программы. 

1. Разработка индивидуальной программы 
коррекционных воздействий, предусматривающей 

комплекс различных видов помощи учащемуся: 

медицинской, педагогической, социальной, 

психологической.  

Программа состоит из 4 блоков  

- логопедические занятия. 

- коррекционно-развивающие занятия и 

индивидуальное консультирование 

дезадаптированного обучающегося у педагога-

психолога. 

- индивидуальная работа учителя с неуспешным 

обучающимся. 

- консультирование педагогического коллектива 

и родителей специалистами сопровождения.  

Заместител

ь директора по 

УВР, учитель-

логопед, педагог-

психолог, учитель. 

5.Коррекция 

проблем в 

обучении 

1. Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность учащегося, 

осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

6.Анализ 1. Малые педсоветы, ПМПк. Обсуждение текущей 

успеваемости, по итогам 1 и 3 триместров. 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, 

родителей, педагога-психолога, учителя-логопеда для 

положительной динамики в обучении 

дезадаптированного обучаемого. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Этапы 

коррекционной 

работы  

Формы и содержание работы Субъекты 

реализации 

1.Знакомство  1. Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

2.Дифференциация  1. Формирование списков обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

3.Диагностика 1. Углубленная индивидуальная диффренцированная 

диагностика трудностей (разрабатывается программа 

изучения ребенка разными специалистами): 

 выявление состояния физического и 
психического здоровья, изучение медицинской 

документации. 

 обследование актуального уровня 

психического и речевого развития (внимание, 

мышление, память). 

 социально-педагогическое изучение 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

мед.работник, 

ученик. 
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ребенка (трудности в овладении материалом, мотивы 

учебной деятельности, эмоционально-волевая сфера, 

особенности личности, интересы, взаимоотношения в 

коллективе, нарушения в поведении и др.) 

 изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка. 

2. Формирование списков для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с детьми. 

4.Проектирование 

индивидуальной 

программы 

1. Разработка индивидуальной программы 
сопровождения учащегося, где отражаются пробелы в 

знаниях и намечаются пути их ликвидации, 

направления коррекционной работы. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель. 

5.Коррекция 

проблем в 

обучении 

1. Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность учащегося, 

осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях.  

Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

6.Анализ 1. Малые педсоветы, ПМПк. Обсуждение текущей 

успеваемости, по итогам 1 и 3 триместров. 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, 

родителей, педагога-психолога, учителя-логопеда для 

положительной динамики в обучении обучаемого. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

учитель. 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

поведенческими нарушениями  (состоящие на ВШУ, учете ПДН) 

 

№

 п/п 
Мероприятия 

Субъекты 

реализации 

 1. Диагностика   

1

1. 

Особенности адаптации детей к обучению в школе, в 

среднем звене школы 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

1

2. 

Выявление детей «группы риска» (психодиагностика)  Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

1

3. 

Психодиагностика особенностей личности детей, 

склонных к девиантному поведению 

Педагог-психолог, 

социальный педагог. 

1

4. 

Индивидуальная психодиагностика особенностей 

познавательной сферы учащихся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 
2. Индивидуальная профилактическая 

работа с обучающимися, состоящими на разных 

формах учета. 

 

2

1. 

Работа с классными руководителями по изучению 

личностных особенностей обучающихся и выявлению 

причин: 

– неадекватного поведения, 

– дезадаптации, конфликтности, слабой успеваемости 

и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

2

2. 

Занятия по адаптации, коррекции поведения с 

обучающимися 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
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2

3. 

Индивидуальные консультации психолога с детьми, 

стоящими на разных формах учета 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 
 Профилактическая работа с родителями. Ранняя 

профилактика семейного неблагополучия. 
 

3

1. 

Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3

2. 

Психолого-педагогическое консультирование для 

родителей  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3

3. 

Диагностика семейного воспитания (анкетирование, 

тест-опросник) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3

4. 

Психологические часы для родителей: тренинги, 

информационные часы  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3

5. 

Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей через родительский всеобуч  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 3. Работа с педагогическими кадрами.  

4

1. 

Индивидуальное консультирование педагогов Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4

.2. 

Учебно-просветительная работа  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4

3. 

Работа психолого-педагогического консилиума Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4

4. 

Тренинг общения и ролевого поведения  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4

5. 

Особенности межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и взрослыми  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4

6. 

Заседания МО классных руководителей  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 4.  Коррекционно-развивающая работа.  

5

1. 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми 5 

классов (по результатам диагностики) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед 

5

2. 

Развивающие занятия по результатам диагностики  Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5

3 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, 

имеющими отклонения в поведении и проблемы в 

обучении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5

4. 

Развивающие занятия по коммуникативному 

общению с детьми, состоящими на ВШУ, учете ПДН  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5

5. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми 

девиантного поведения 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 5.  Консультирование.  

6

1. 

Психолого-педагогическое консультирование 

«Особенности межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и взрослыми» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6

2. 

Индивидуальное консультирование учащихся в 

решении актуальных проблем 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6

3. 

Консультирование классных руководителей и 

родителей по итогам диагностик: 

– адаптация пятиклассников в школе; 

– адаптация обучающихся при переходе в 

старшее звено 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6

4. 

Консультация родителей учащихся, имеющих 

трудности в развитии и отклонения в поведении 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

6Консультирование родителей учащихся, состоящих Педагог-психолог, 
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5. на разных формах учета социальный педагог 

 6.  Методическая работа.  

7

1. 

Участие в работе ГМО психологов.  

Участие в работе творческо-поисковых групп ГМО 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7

2. 

Участие в научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7

3. 

Работа с периодическими изданиями, монографиями, 

банком диагностических и коррекционных программ 

в ГМО, изучение нормативно-правовой базы 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7

4. 

Повышение профессиональной компетентности, 

освоение новых методов для осуществления 

профессиональной деятельности 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7

5. 

Оформление отчётной документации Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Программа комплексного психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 

Этапы 

коррекционной 

работы  

Формы и содержание работы Субъекты 

реализации 

1.Знакомство  1. Прогнозирование одаренности каждого учащегося 

среднего звена. 

2. Выявление детей, нуждающихся в развитии 

способностей разного вида. 

Педагог-психолог, 

учитель. 

2.Дифференциация  1. Формирование списков одаренных обучающихся, 

создание банка данных  одаренных детей  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель. 

3.Диагностика 1. Углубленная индивидуальная дифференцированная 

диагностика одаренности детей с целью организации 

учебной работы. 

2. Определение уровня актуального развития и зоны 

ближайшего уровня развития обучающегося. 

Педагог-психолог, 

мед.работник, 

успешный ученик. 

4.Проектирование 

индивидуальной 

программы. 

1. Составление программы индивидуальной работы 

по каждому одаренному учащемуся.  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель. 

5.Коррекция в 

обучении 

1. Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность учащегося, 

осуществляемое на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. 

Педагог-психолог, 

учитель. 

6.Анализ. 1. Малые педсоветы. Обсуждение текущей 

успеваемости, по итогам 1, 2 и 3 триместров. 

2. Планирование дальнейшей работы учителя, 

родителей, педагога-психолога, для положительной 

динамики в развитии одаренности обучаемого. 

3. Системный разносторонний контроль за уровнем 

и динамикой развития учащегося.  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

учитель. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Требование  Содержание  
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Организационные 

условия 

- использование вариативных форм получения образования. 

- специальное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (обучение в общеобразовательном классе; 

по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе) 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (использование 

современных педагогических технологий, учет индивидуальных 

особенностей ребенка); 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение  

- коррекционно-развивающие программы, 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога, 

- специальные учебники и учебные пособия, 

- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

- сохранить в штатном расписании ОУ ставки учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога 

- обеспечить наличие в ОУ медицинских работников, 

- обеспечить подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников ОУ. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

- создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду в ОУ 

Информационное 

обеспечение 

- Создание информационно-образовательной среды, 

- использование информационно-коммуникативных технологий, 

- развитие дистанционной формы обучения детей, 

- наглядные пособия, 

- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей, его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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              Показатели результативности и эффективности коррекционной программы 

- Уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и развитии 

личности. 

- Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов детей. 

- Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной помощи учащимся. 

- Изменение показателей учебной мотивации учащихся, познавательных интересов, 

уровня общего развития. 

- Стабилизация самооценки, уровня тревожности учащихся. 

- Формирование психологических новообразований, соответствующих возрасту детей.  

- Интерес к самообразованию, выработка у детей устойчивой привычки трудиться в 

соответствии с гигиеническими требованиями. 

 

III.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, 

литература 

Русский язык 5 4 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной 

русский     
0,5 0,5 

Родная 

литература     
0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

1 1 
   

0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

4 4 4 18 

Геометрия 
  

2 2 2 18 

Информатика 
   

1 1 2 

ОДНКНР 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5 
    

0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История Росси. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

10 

 

Обществознани
 

1 1 1 1 4 
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е 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 
   

1 

Изобразительн

ое 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 

26,5 27,0 28,0 30,0 32,0 143,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
ИТОГО по УК: 2,5 3,0 4,0 3,0 1,0 13,5 

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 

обучающихся за 5 лет 

от 5267 академических часов до 6020 

академических часов  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план основного общего образования (7-9 классы) 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г.Коряжмы» на 2022-2023 учебный год 

 

  Классы 7а   7б 7в  
7к 

кад 

8а 

кад 
8б 8в  

9а 

кад 
9б 9в  

  Предметы                     

Предметные 

области 

Обязательная 

часть  
                    

Русский язык, 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский               0,5 0,25 0,5 

Родная литература               0,5 0,25 0,5 

 Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык)  
5 5 3 3 3 5 и 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика                     

 Алгебра 4 4 4 4 4 4 4 4   4 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2   2 
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алгебра (углуб)                 5   

геом (углуб)                 2,5   

Информатика         1 1 1 1 1 1 

ОДНКНР 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
                    

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

История                      

Обществознание  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Химия         2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  

Музыка                      

Изобразительное 

искусство 
                    

Технология  Технология  2 2 2 2 1 1 1       

Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ         1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего Аудиторная нагрузка   

обязательной части учебного плана  
30,0 30,0 28,0 28,0 30,0 32и30 30,0 32,0 33,0 32,0 

Часть формируемая участниками  

образовательных отношений 
                    

Учебные курсы 

Пропедевтический 

курс физики 
                    

Решение задач по 

физике 
        1 1 1       

Математическая 

грамотность 
              1   1 

Творчество на 

бумаге 
    1               

Смысловое чтение     1 1 1 0/1 1       

Русский без 

границ  
      1             

Основы 

информатики  
1 1 1 1             

Пропедевтический 

курс химии 
1 1 1 1             

Естественно 

научная 

грамотность 

                    

География родного 

края. 

Архангельская 

область 

                    

Первичные навыки 

черчения 
        1 0/1 1       

  ИТОГО по УК: 2 2 4 4 3 1 и 3 3 1 0 1 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
32,0 32,0 32,0 32,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 
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Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка  по СанПин при 5-дневной 

неделе 

32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и/или устной 
форме. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Предмет Форма ПА 

Русский язык, родной язык 

 

Диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа, тестирование, изложение, изложение с элементами 

сочинения; сжатое сочинение 

Литература, родная литература 

 

Тестирование, сочинение, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое сочинение 

Иностранные языки Контрольная работа, тестирование,  аудирование, 

говорение, зачет 

Математика 5-6, Алгебра 7-9, 

Геометрия 7-9 

Контрольная работа, тестирование, устный или 

письменный зачет 

Всеобщая история, История 

России 

Обществознание  

Контрольная работа, тестирование, зачет 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, практическая работа, 

зачет  

ОБЖ Тестирование, практическая работа 

ОДНКНР Тестирование, зачет, творческая работа 

Физика, география, биология, 

химия 

Контрольная работа, тестирование, практическая работа, 

зачет, творческая работа 

Технология Творческая работа, тестирование, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по учебным нормативам, тестирование 

Музыка Творческая работа, тестирование, проект 

Учебные курсы Творческая работа, реферат, проект, тест 

 

3.2.  Календарный учебный график  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы на 2022-2023 учебный 

год (по пятидневной учебной неделе) 

Кл

асс

ы 

На

ча

ло 

уче

бн

ых 

зан

ят

ий 

Продол

житель

ность 

уроков 

Продолжитель

ность перемен 

Продол

житель

ность 

учебно

го года 

Про

дол

жите

льно

сть 

учеб

ного 

года 

 (в 

неде

лях) 

Продолжи

тельность 

учебных 

триместро

в 

Сроки и 

продолжительност

ь каникул 

Срок

и 

прове

дения 

проме

жуточ

ной 

аттест

ации 

7-8 
8.0

0 

1-9 

урок по 

40 

 2 и 3, 3 

и 4, 6 и 7 

уроками 20 

минут; 

 1 и 2, 4 

с 

01.09.20

22 по 

26.05.20

34 

1 

триместр: 

с 

01.09.2022 

 осенние: с 

31.10.2022 по 

06.11.2022 (7 

дней) 

с 

16.01.

2023 

г.  по 
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минут 

 

и 5, 5 и 6,  

уроками – 15 

минут; 

 7  и 8 

уроками - 10 

минут; 

 8 и 9 

уроком – 5 

минут; 

 между 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

30 мин 

23 по 

30.11.2023 

2 

триместр: 

с 

01.12.2022 

по 

28.02.2023 

3 

триместр: 

с 

01.03.2022 

по 

26.05.2023 

 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) 

12.05.

2023 

г. 

9 
8.0

0 

1-9 

урок по 

40 

минут 

 

 2 и 3, 3 

и 4, 6 и 7 

уроками 20 

минут; 

 1 и 2, 4 

и 5, 5 и 6,  

уроками – 15 

минут; 

 7  и 8 

уроками - 10 

минут; 

 8 и 9 

уроком – 5 

минут; 

 между 

урочной и 

внеурочной 

деятельностью 

30 мин 

с 

01.09.20

22 по 

19.05.20

23 

33 

1 

триместр: 

с 

01.09.2022 

по 

30.11.2023 

2 

триместр: 

с 

01.12.2022 

по 

28.02.2023 

3 

триместр: 

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. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 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 

контрольноизмерительных материалов, разработанных педагогом в программе курса внеурочной 

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. 
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Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть: 

- индивидуальной - защита портфолио в конце учебного года на уровне классного коллектива.  

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, спектакли, 

спортивные соревнования, турниры, игры, результаты исследований, фестиваль, учебно-

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 учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

 Промежуточная аттестация 
 Во внеурочной деятельности обучающихся осуществляется текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Текущий контроль во внеурочной деятельности – это систематическая 

проверка достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с программой курса внеурочной деятельности. 

Текущий контроль проводится с целью систематического контроля уровня усвоения материала, 

прочности формируемых предметных знаний, умений, приобретения универсальных учебных 

действий, а также носит мотивационный характер. Промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися программы курсов внеурочной деятельности. 

Прохождение обучающимися курса промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности 

оценивается в системе «зч/нзч». Годовой результат обучения по курсу внеурочной деятельности 

оценивается в системе «зч/нзч». 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

Модуль «Основные школьные  дела» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Церемония поднятия флага РФ 7-9 Согласно графика Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

День Знаний  7-9 1 сентября  Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Торжественная  кадетская линейка, 

посвященная Дню Знаний 

7К, 8А, 9А 1 сентября Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

7-9 3 сентября  Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

распространения грамотности  

7-9 8 сентября  Классные 

руководители 

Мероприятия  по благоустройству 

пришкольной территории 

7-9 Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители, Бурико 

Е.Н., заместитель 

директора по АХР 

Кадетские полевые сборы 7К, 8А, 9А Сентябрь  Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Акция, посвященная 

международному дню пожилых 

людей 

7-9 1 октября  Воспитательный отдел 
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Мероприятия, посвященные Дню 

Учителя 

7-9 5 октября  Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Всероссийский урок 

энергосбережения #ВместеЯрче 

7-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

гражданской обороны РФ 

7К, 8А, 9А Октябрь  Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

7-9 Ноябрь  Классные 

руководители 

Международный день 

толерантности  

7-9 16 ноября  Классные 

руководители 

День Матери 7-9 26 ноября  Классные 

руководители 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

7-9 1 декабря Классные 

руководители 

День конституции РФ 7-9 12 декабря Классные 

руководители 

Акция «Здравствуй, Новый год!» 7-9 Декабрь  Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

«Серебряная штурмовка»  7К, 8А, 9А Ноябрь  Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

День рождения школы  7-9 26 января Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

День открытых дверей  7-9 Январь  Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

7-9 Февраль  Воспитательный отдел 

Военно-спортивная игра «Зарница» 7К, 8А, 9А Февраль  Воспитательный отдел 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

7-9 8 марта Классные 

руководителиПупкова 

Н.М., педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

7-9 18 марта  Воспитательный отдел 

Смотр строя и песни среди 

обучающихся кадетских классов 

 

7К, 8А, 9А Март  Воспитательный отдел 

Участие в Дне памяти ликвидаторов 

Чернобыльской АЭС 

7К, 8А, 9А Апрель  Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Соревнования по пулевой стрельбе 

среди обучающихся кадетских 

классов 

7К, 8А, 9А Апрель  Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

7-9 Апрель  Классные 

руководители 

Общешкольное мероприятие 

«ТанцКласс» 

7-9 Апрель Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Общешкольный фестиваль «Битва 

хоров», посвященный Дню Победы 

7-9 Май  Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Первому мая, 

Великой Победе и Вахте памяти 

7-9 Май  Воспитательный отдел 

Акция «Собери макулатуру – спаси 

жизнь дереву» 

7-9 В течение учебного 

года  

Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Акция «Крышки, сдавайтесь!» 7-9 В течение учебного 

года 

Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 
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Реализация проекта наставничества 

«Вместе-легче!» 

7-9 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Кадетская линейка  7К, 8А, 9А В течение учебного 

года (по пятницам) 

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Программа «Обучение спасанию на 

воде для обучающихся кадетских 

классов» 

7К, 8А, 9А Январь-апрель  Елезова О.С., 

заместитель 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 

руководителей  

7-9 Сентябрь  Шергина О.А., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Консультации с молодыми 

классными руководителями 

7-9 В течение учебного 

года   

Елезова О.С., 

заместитель 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 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

7-9 В течение учебного 

года   

Классные 

руководители 

Участие классных руководителей в 

конкурсах ПНП «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека», 

«Лучший классный руководитель», 

«Лучший педагог дополнительного 

образования» 

и др. 

7-9 В течение учебного 

года   

Классные 

руководители 

Мониторинги по классам и 

параллелям уровня воспитанности 

обучающихся, удовлетворённости 

родителей дополнительным 

образованием в школе 

7-9 В течение учебного 

года   

Елезова О.С., 

заместитель 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 

общественности в работе Совета 

школы, общешкольного 

родительского комитета, Совета 

7-9 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 
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общественности, дневных и 

вечерних родительских рейдах 

Проведение «Дня открытых 

дверей»для родителей с 

возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

 

7-9 Январь  Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение родительских собраний 

согласно плана родительского 

всеобуча  

7-9 В течение учебного 

года  

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Участие родителей в общественном 

контроле горячего питания 

обучающихся  

7-9 1 раз в триместр Кукуба Е.Б., 

специалист по охране 

труда 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Заседания ученического 

самоуправления 

7-9 В течение учебного 

года 

Пупкова Н.М., 

педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Всероссийская акция «Урок цифры» 7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация тематических 

классных часов  

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

мероприятия города 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов в классах о 

профессии 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Посещение городских мероприятий 

профориентационной 

направленности  

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

 

Организация экскурсий и 

классныхчасов краеведческой 

тематики 

 

7-9 В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

Посещение театров и выставок 

 

7-9 В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

Экскурсии в выставочный зал 

города, знакомствос 

достопримечательностями города 

7-9 В течение учебного 

года  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 

 

7-9 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные 

руководители 
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Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам изначимым событиям школы 

 

7-9 В течение учебного 

года в соответствии с 

планом классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 

«Перемена» 

7-9 В течение учебного 

года  

Салтанова Е.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Модуль «Профилактика, безопасность» 

Составление социального паспорта 

школы 

7-9 Сентябрь  Шергина О.А., 

социальный педагог 

Выявление семей группы риска 7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов на 

темы, касающиеся правового 

просвещения, законопослушного 

поведения, безопасности 

жизнедеятельности 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики  7-9 2 раза в год Шергина О.А., 

социальный педагог 

Неделя правовых знаний 7-9 2 раза в год  Шергина О.А., 

социальный педагог 

Реализация программ по правовому 

образованию и просвещению (на 

основе региональной программы 

«Правовое просвещение и 

формирование основ 

законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений) 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете 

7-9 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., 

социальный педагог 

Участие во всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-9 Март  Шергина О.А., 

социальный педагог 

Реализация программ 

наставничества для обучающихся  

7-9 В течение учебного 

года 

Елезова О.С., 

заместитель директора 

по ВР 

Работа совета общественности 7-9 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., 

социальный педагог 

Работа дневных и вечерних 

родительских патрулей 

7-9 В течение учебного 

года 

Шергина О.А., 

социальный педагог 

Работа школьной службы 

примирения  

7-9 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., 

педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование раннего выявления 

употребления ПАВ 

7-9 Ноябрь  Макарова Д.В., 

педагог-психолог 

Месячник по профилактике 

детского травматизма 

7-9 2 раза в год Кукуба Е.Б., 

специалист по ОТ 

Психологическая диагностика 

эмоционально-личностного 

состояния обучающихся  

7-9 В течение учебного 

года 

Макарова Д.В., 

педагог-психолог 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Оформление классных уголков 7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Уход в кабинетах за растениями 7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация дополнительного 

образования кадет на легко-

атлетического манежа «Группа 

«Илим» 

7К, 8А, 9А В течение учебного 

года 

Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

Реализация плана совместной 

работы с Коряжемской 

библиотечной системой  

7-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Реализация плавательного всеобуча 

кадетских классов  

7К, 8А, 9А март –май 2023 г. Фомина Н.В., педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему нормативов и регламентов (кадровых, 

материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых) 

необходимых      для      обеспечения      реализации      основных      образовательных      программ      и 

достижения планируемых результатов общего образования. 

Требования дифференцированы в соответствии с видом ресурсов, каждый из которых 

решает задачу обеспечения учебной деятельности школьников, образовательной деятельности 

учителей основной школы и управленческой деятельности администраторов  основного общего 

образования. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы сновного общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательных отношений 

создаются   условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основногообщего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

основного общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
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социальной среды города Коряжмы для приобретения опыта реального управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного   управления   образовательным   учреждением   с   использованием 

информационно-коммуникационных   технологий,   а   также   современных   механизмов 

финансирования. 

3.5.1.    Описание    кадровых    условий    реализации    основной    образовательной    

программы основного общего образования 
В   школе  работает профессиональный коллектив, на 100% укомплектованный кадрами. 

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: 

по образовательному уровню: имеют высшее образование – 43 педагога, среднее 

специальное образование –   8 педагогов. 

по стажу: до 5 лет - 10 педагогов, 5-10 лет – 11 педагогов, 10-20 лет - 5 учителей, свыше 20 

лет – 25 педагогов. 

Основную часть педагогического коллектива  основной  школы составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие хорошим профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

Осуществляют психолого-педагогическое, социально- педагогическое сопровождение: 

педагог - психолог, социальный педагог, педагог – организатор, учитель- логопед. 

Высшую квалификацонную категорию имеют 10 педагогов, первую квалификационную 

категорию – 11 педагогов, аттестованы на соответствие занимаемой  должности - 4.  

Нам важно, чтобы запрос на новые знания и квалификации появлялся в первую очередь по 

инициативе самого педагога. В  школе была разработана система мер, направленная на 

непрерывное повышение уровня квалификации педагогических кадров: заседание 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 педагогов. Составлен и ежегодно  корректируется перспективный  план  

получения дополнительного профессионального образования педагогических работников. 

Обучение педагогов организуется с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО.  

3.5.2. Финансово- экономические условия реализации основной  образовательной  

программы основного общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.   Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования школы осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Архангельской 

области. При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляется в соответствии с 
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методикой расчета субвенций местным бюджетам муниципальным районов и городских округов 

Архангельской области на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

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 образовательных 

программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 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 включаются 

расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (при наличии этих расходов). 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения  муниципального задания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 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 государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников  школы, включаемые органами государственной власти  Архангельской области в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в  Архангельской области. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 
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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». Определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности школы и достигнутых 

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 деятельности; 

использование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается работа 

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 соответствии 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 организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся. 

Взаимодействие осуществляется на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации 

дополнительного образования и др.). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.3. Материально- техническая база учреждения 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ООО 

формируются с учетом требований ФГОС ООО, иных действующих 

федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 Школа функционирует в трехэтажном здании постройки 1976 года. Из видов 

благоустройства имеется центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, 
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люминесцентное освещение. На школьной спортивной площадке оборудованы гимнастическая, 

баскетбольная площадки и футбольное поле. Рабочие кабинеты школы имеют следующее оборудование: 

Наименование  

кабинета 

Количест

во кабинетов 

Степень обеспечения 

необходимым оборудованием 

 

Математика 4 

Компьютер – 4, проектор – 4, документ-

камера – 2, принтер-2, школьная доска-4, 

интерактивная 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 

жизнедеятельности 
1 

Ноцтбук -2, интерактивный тир – 2, проектор 

– 1, МФУ – 1, школьная доска – 1, комплект 

спастельного оборудования – 8, лодка весельная – 3, 

винтовка – 2, комплект туристического 

оборудования – 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, 

видеомагнитофон – 1. 

Физика 2 

Компьютер – 2, проектор – 2, интерактивный 

комплекс – 1, школьная доска – 2, документ-камера 

– 1, принтер – 2, комплекты оборудования для 

проведения лабораторных работ (по темам) – 14. 

Информатика 2 

Компьютер – 23, проектор – 1, принтер – 2, 

ксерокс – 1, сканер – 1, интерактивный комплекс – 1, 

наборы работотехники – 7.  

Музыка 1 
Ноутбук – 1, проектор – 1, синтезатор – 1, 

пианино – 1 

ИЗО 1 Ноутбук – 1, проектор - 1 

Кабинет 

обслуживающего труда 
1 

Компьютер – 1, проектор-1, школьная доска-

1, технологическое оборудование согласно 

образовательной программе (холодильник-1, 

эл.плиты-2, вытяжка-1, швейные машины-9, 

оверлог-1) 

Столярная мастерская 1 

Компьютер – 1, школьная доска -1, станки: 

токарный деревообрабатывающий – 3, сверлильный 

– 1, заточной – 1, деревообрабатывающий, 

комбинированный -1, установка вентиляционная 

пылеулавливающая – 1, рейсимус – 1 , 

электрический лобзик -1, комплект ручного 

инструмента (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 инструмента 

(на каждого учащегося) 

Библиотека 1 
Общий книжный фонд — 44 364  экз., 

компьютер – 1, принтер – 1, копировальный аппарат 
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– 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 

посадочных мест 
1 

Компьютер – 1, проектор – 1, комплект 

звукового и осветительного оборудования 

Медицинский кабинет 1 

Компьютер – 1, МФУ – 1, медицинское 

оборудование и необходимый расходный материал в 

достаточном количестве 

Логопедический 

пункт 
1 

Компьютер – 1, принтер – 1, комплект 

логопедического наглядного оборудования 

Психологический 

кабинет 
1 

Компьютер – 1, принтер – 1, дидактический 

материал 

Столовая на 320 

посадочных мест 
1 

Технологическое оборудование для 

пищеблока, водоочистительное оборудование - 1, 

требует приобретения  линия раздачи, замены -  

мармит 

Административные 

помещения (кабинет 

директора, заместителей 

директора, социального 

педагога), учительская  

5 

Компьютер – 5, МФУ-3, принтер-2,ксерокс-2 

      

В школе оборудовано 2 компьютерных класса, имеющих 2 канала выхода в Интернет, всем 

обучающимся обеспечена возможность пользоваться высокоскоростным Интернетом (не менее 100 Мб/с), 

создана локальная сеть, обеспечивается фильтрация интернет- ресурсов в соответствии с правилами 

подключения к единой системе контент- фильтрации доступа к сети Интернет, имеется Web-сайт.  

Созданная в школе локальная сеть позволяет проводить уроки по различным предметам непосредственно 

на различных образовательных сайтах, активно пользоваться сетью и ресурсами Интернет педагогам и 

обучающимся школы, вести электронный дневник, электронный журнал успеваемости на образовательной 

платформе «Дневник.ру». Все учителя имеют автоматизированное рабочее место, подключенное к 

школьному серверу.  

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 оснащения; 

-рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

-пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

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 источники искусственного освещения содержаться в 

исправном состоянии. 

Социально-бытовые условия для обучающихся  созданы:  организован питьевой режим – 

установлено водоочистительное оборудование в фойе младшего корпуса и в столовой.  

Санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек, оборудованны 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 ингредиентам. В рацион 

питания детей включаются мясные, рыбные, кисломолочные блюда, свежие сезонные овощи и фрукты, 

блюда с использованием йодированной соли. В меню присутствует разнообразие блюд, не допускаются 

запрещенные СанПиН блюда. Питание учащихся осуществляется в соответствии с двухнедельным 

сезонным меню,  отвечающим требованиям СанПиН.  

На протяжении нескольких лет в школе  99 -100 % детей охвачены горячим питанием. 



120 
 

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 подрядных организаций. 

Территория школы озеленена. Зеленые насаждения высажены по периметру школы на территории, 

свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки.   Традиционно 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. 

3.5.4. Психолого-педагогические        условия        реализации        основной        образовательной 

программы основного общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования 

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 программам 

дополнительного профессионального образования, являются членами школьного психолого-

педагогического консилиума. 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обеспечивают: 

Требования к психолого-

педагогическим условиям 

Обеспечение психолого-

педагогических условий 

Преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и 

среднего общего образования 

Преемственность содержания и 

форм организации образовательной 

деятельности обеспечивается: 

 рабочими программами  

 планами работы педагога—

психолога, социального педагога, учителя 

– логопеда 

 рабочей программой 
воспитания 

Социально-психологическая 

адаптация обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде 

Социально-психологическая 

адаптация обеспечивается через: 

 определение и применение 

единых требований к участникам 

образовательных отношений 

 организацию родительского 
всеобуча, просветительскую работу 

 планы работы педагога—
психолога, социального педагога, учителя 

– логопеда 

 рабочую программу 

воспитания 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности обеспечивается через: 

 план методической работы 

 организацию родительского 

всеобуча, просветительскую работу 

 планы работы педагога—
психолога, социального педагога, учителя 

– логопеда 
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Профилактика формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности 

Профилактика формирования у 

обучающихся девиантных форм 

поведения организуется через: 

 реализацию рабочей 
программы воспитания 

 вовлечение обучающихся в 
участие в мероприятия городского и 

регионального уровней 

 охват дополнительным 

образованием 

 реализацию психолого- 
педагогического сопровождения 

педагогом психологом, социально-

психологическое сопровождение 

социальным педагогом 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений 

 обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной 

адаптации 

 обучающихся, проявляющих 
индивидуальные способности, и одаренных 

 обучающихся с ОВЗ 

 педагогических, учебно-

вспомогательных и иных работников  школы, 

обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования 

 родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 

Реализуется через социально-

педагогическое сопровождение 

социального педагога, психолого- 

педагогическое сопровождение педагога-

психолога,  календарный 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, 

коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение) 

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

находит отражение в планах педагога-

психолога, социального педагога, 

классных руководителей 

Осуществление мониторинга и оценки 

эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных 

отношений, развития психологической 

службы школы 

Производится через ВСОКО, 

анализ работы педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

педагогом-психологом: 

Формирование и развитие 

психолого-педагогической 

компетентности 

Обучающиеся: 

1.Профилактическая работа с 

обучающимися с целью формирования у  

обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения. 

2.Организация психологических 

тренингов, направленных на развитие эмпатии, 
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обучению разрешения конфликтов.  

Педагоги: 

3.Тренинг «Развитие эмпатических и 

толерантных качеств в педагогическом 

коллективе» 

4.Просвещение, лекция «Эмоциональное 

благополучие детей ОВЗ» 

Родители: 

1.Просвещение и обучение родителей 

поддержке развития УУД школьников 

(родительский всеобуч) 

2.Консультирование  родителей по 

созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию первоклассников к школе  

3.Консультирование  родителей по 

созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию подростков к средней школе 

Сохранение и укрепление 

психологического 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 профориентации и самоопределения, 

сложные жизненные ситуации, стрессовые 

состояния). 

Поддержка и сопровождение 

детско-родительских отношений 

1.Профилактическая работа с 

родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими 

развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с 

детьми. 

2.Консультирование родителей по 

налаживанию конструктивных 

взаимоотношений с ребенком. 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни 
Обучающиеся: 

1.Классные часы на темы «Как сказать 

нет!», «Сделай правильный выбор», «Ценность 
здоровья», «Поговорим о рисках» 

Педагоги: 

2.Психологическая поддержка 

эмоционального здоровья педагогов и развитие 

творческого потенциала 

3. Организация «Психологической 

гостиной» для педагогов с целью профилактики 

профессионального выгорания. 

Дифференциация и 

индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей 

1.Организация взаимодействия с 

педагогами по предоставлению информации об 

индивидуальных способностях и особенностях 
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когнитивного и эмоционального 

развития обучающихся 

ребенка. 

2.Разработка рекомендаций для 

педагогов, содержащих аспекты организации 

обучения, нахождение индивидуального 

подхода к обучающимся. 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ 

1.Диагностика познавательных 

процессов обучающихся, умственного развития, 

мотивации обучения. 

2.Систематическое изучение 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

ОВЗ, составление рекомендаций для педагогов 

по организации учебного процесса данной 

категории детей. 

3.Исследование личностных 

особенностей одаренных детей, оказание 

психологической поддержки 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 среде 

сверстников 

1. Способствовать осознанию своего 

поведения и регуляции его в коллективе. 

2. Тренинги  с учащимися по развитию 

взаимодействия, сплоченности, умению 

выслушать собеседника. 

Поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

Привлечение обучающихся среднего 

звена к работе в школьной службе примирения. 

Обучения навыкам медиатора. 

Формирование психологической 

культуры поведения в информационной 

среде 

1.Проведение с обучающимися уроков 

«Интернет-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 

специфике работы с обучающимися в области 

использования ИКТ 

2. Разработка рекомендаций для 

родителей о рациональном использовании ИКТ 

в воспитании и обучении детей. 

 
Социально-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

социальным педагогом: 

Направление Участники Сроки 

1. Организационная работа 

2.  

Составление плана работы Педагоги  сентябрь 

Корректировка списка обучающихся, 

состоящих на ВШУ и учете ПДН, под опекой, 

из многодетных семей, детей-инвалидов 

Педагоги 

Родители 

 

сентябрь 

Формирование сведений об Педагоги сентябрь 
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обучающихся (список по 

прописке/проживанию) 

Родители 

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 

несовершеннолетними,  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 

ежемесячн

о  

ежедневно  

Контроль поведения  обучающихся  Педагоги 

Родители  

Обучающиеся 

5-9 кл 

в течение 

года 

Посещение уроков обучающихся с 

целью выявления 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 

дополнительного 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 

родителями: 

«Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся» 

«Поведение в общественных местах, 

при общении с незнакомыми людьми» 

«Правила корректного общения в соц. 

сетях» 

«ЗОЖ» 

 «Мы против терроризма и 

Педагоги 

Родители 

Обучающиеся 

5-9 кл 

в течение 

года 
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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, опекунских семей,  детей-

инвалидов. 

Педагоги  

Родители  

сентябрь 

Контроль сроков справок МСЭ детей-

инвалидов 
Родители  

ежемесячн

о 

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, 

включенность детей в школьные и городские 

мероприятия, в проект «Наставник». 

Родители 

Обучающиеся 

 

в течение 

года, по 

отдельному плану 

педагога 

организатора, по 

запросу отдела 

образования 

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 

обучающихся из семей, находящихся в СОП и 
группе риска 

Педагоги 

Родители 
Обучающиеся 

5-9 кл 

В течение 

года 

Посещение семей совместно с кл. 

руководителем 

Педагоги 

Родители  

По 

необходимости 

Оказание помощи в разрешении 

проблем семьям, находящихся в СОП и в 

группе риска 

Педагоги 

Родители 

По 

необходимости   

Приглашение родителей на Совет 

общественности, малый педсовет 

Педагоги 

Родители 

по 

необходимости 

Вовлечение членов семей группы риска   
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Психолого-педагогическое сопровождение) участников образовательных отношений 

учителем-логопедом:  

Направление Методика Участники Сроки 

Диагностика 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

Тестовая 

методика экспресс-

диагностики 

- Обучающиеся, 

принятые на логопункт 

по заключениям ТПМПК 

Сентябрь 

 

 

или, находящихся в СОП  и группе риска, в 

школьные и городские мероприятия 

-акции, мероприятия  по ЗОЖ 

-общешкольное род.собрание по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений н/л 

-мероприятия в МЦ «Родина», ДДТ и 

других учреждениях 

 

Педагоги  

Родители 

Обучающиеся 

5-9 кл 

 

 

 

В течение 

года 

март 

 

по планам 

учреждений 

Контроль за выполнением ФЗ №120, 

выявление нарушений по воспитанию и 

содержанию детей 

Педагоги 

Родители 

 

ежедневно 

Взаимодействие  с организациями и 

учреждениями системы профилактики города 

по оказанию помощи семьям 

Педагоги 

 

в течение 

года 

Пропаганда правовых знаний и ЗОЖ среди обучающихся 

Проведение бесед сотрудниками отдела 

полиции по параллелям и индивидуально 

Педагоги 

Обучающиеся 

5-9 кл 

в течение 

года 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися: 

«Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся» 

«Поведение в общественных местах, 

при общении 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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обучающихся ОВЗ письменной речи 

старших 

школьников (5-9 кл.) 

по методике Т.А. 

Фотековой, Т.В. 

Ахутиной 

-Обучающиеся, 

испытывающие 

трудности в обучении 

(по запросам педагогов) 

В 

течение года 

Консультирование участников образовательных отношений 

Консультиров

ание учителей 

русского языка и 

литературы по 

вопросам речевых 

нарушений 

обучающихся, 

перешедших на 

уровень основного 

общего образования 

 
Учителя русского 

языка и литературы 

В течение 

года 

Индивидуаль

ное 

консультирование 

родителей 

обучающихся с 

нарушениями 

письменной речи 

 

Родители 

(законные 

представители) 

 

 

В течение 

года 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

    - Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи. 

- Развитие 

лексико-

грамматической 

стороны речи. 

  - Развитие 

связной речи.     

- Коррекция 

нарушений чтения и 

письма. 

Программа 

коррекции устной и 

письменной речи 

Обучающиеся 5-9 

классов, состоящие на 

логопункте 

Октябрь-

май 

Психолого-педагогическое просвещение участников образовательных отношений 

Родительские 

собрания для 5 

классов 

Тема 

«Речевое развитие 

обучающихся. 

Формирование 
коммуникативной 

компетентности.»  

Родители 

(законные 

представители) 

Октябрь, 

ноябрь 

Методическо

е просвещение  

Выступление 

на МО учителей 

русского языка и 

литературы. Тема 

«Речевой анализ 

обучающихся, 

прибывших в 5 

класс» 

Учителя русского 

языка и литературы 
Сентябрь 
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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 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
  

3.5.5. Информационно- методические условия 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, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

При реализации адаптированных программ основного общего образования информационно-

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 

информационно-образовательной среды 

Возможность использования ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды 

 

Школой организован доступ участников 

образовательных отношений к цифровому 

образовательному контенту и другим 

образовательным ресурсам 

Безопасный доступ к верифицированным 

образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды 

Безопасность организована через сеть 

ЕСПД  

Информационно-методическая 

поддержка образовательной деятельности 

Информационно-методическая 

поддержка организована согласно годовому 

плану и планам школьных предметных 

методических объединений 

Информационное сопровождение 

проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего 

профессионального самоопределения 

Информационное сопровождение 

обучающихся предусмотрено рабочей 

программой воспитания, планом внеурочной 

деятельности 

Планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного обеспечения 

Планирование образовательной 

деятельности и ее ресурсного обеспечения 

находит отражение в рабочих программах 

 

Мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательной деятельности 

 

Через образовательную платформу 

«Дневник.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 

представления информации 

Использование сервисов, платформ, 

которые обеспечивают создание, поиск, сбор, 

анализ, обработку, хранение и представление 

информации о мониторинговых исследованиях и 

др. 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных 

Использование специализированных 

ресурсов Интернет, предназначенные для 

дистанционного обучения, общения, передачи 
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представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, 

общественности, с другими организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

информации  

Компетентность работников школы в 

решении профессиональных задач с 

применением ИКТ 

 

 

Организация дополнительного 

профессионального обучения в области 

применения ИКТ, проведение методических 

мероприятий с целью повышения 

профессиональных компетенций в области 

применения ИКТ, участие педагогов школы в 

мероприятиях различного уровня, направленных 

на развитие профессионализма 

Обеспечение поддержки применения 

ИКТ организуется учредителем Организации. 

Возможность использования 

участниками образовательных отношений ЦОК 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной 

Наименование  

кабинета 

Количество 

кабинетов 
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 литература 6 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы плакаты (по темам), орфографические, толковые 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 количеству 

обучающихся в классе 

История и 

обещствознание 
2 

Комплект таблиц и плакатов, комплект исторических 

карт, учебно-методическая литература 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

таблицы (по темам), учебно-методическая литература, 

объемные макеты оружия, имитатор ранений, тренажер для 

сердечно-легочной реанимации, комплект перевязочного 

материала и оказания первой доврачебной помощи, 

комплект противопожарного обмундирования, комплект 

туристических топографических карт 

География 1 

Копмлект раздаточного материала, атласы и 

контурные карты по классама (по количеству обучающихся), 

комплект карт (по разделам), коллекция минералов и горных 

пород, учебно-методическая литература, портреты великих 

путешественников, глобусы, комплект объемных макетов. 

Химия 1 

Комплект химических веществ, таблица Менделеева,  

комплект лабораторного оборудования (по количеству 

обучающихся), справочные таблицы и плакаты (по темам), 

учебно-методическая литература, демонстрационные модели 

атомов, кристаллической решетки и пр. , демонстрационное 
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оборудование для проведения опытов 

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 опытов 

Информатика 2 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), демонстрационные модели частей 

компьютера, учебно-методическая литература, комплекты 

портретов ученых информатиков 

Музыка 1 

Комплект портретов композиторов, коллекция 

музыкальных произведений, учебно-методическая 

литература 

ИЗО 1 

Комплект портретов великих художников, коллекция 

репродукций шедевров изобразительного искусства, 

демонстрационные модели для создания художественных 

экскизов, учебно-методическая литература, справочные 

плакаты. 

Кабинет обслуживающего 

труда 
1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), учебно-методическая литература, 

коллекция тканей, кулинарные справочники и энциклопедии 

Столярная мастерская 1 

Комплекты раздаточного материала, справочные 

плакаты (по темам), учебно-методическая литература, 

коллекция образцов пород древесины, демонстрационные 

модели технологических узлов и деталей. Слесарная мастерская 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 

темам), учебно-методическая литература, комплекты 

логопедических демонстрационных материалов 

Психологический кабинет 1 

Комплекты раздаточного материала, плакаты (по 

темам), учебно-методическая литература, комплекты 

психологических тестов 

Сервер  Обеспечение доступа к электронным ресурсам 

Официальный сайт  

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией программы 

основного общего образования  

Внутренняя локальная 

сеть 
 

 Соединяет в сеть все помещения используемые в 

образовательном процессе 

Внешняя сеть  

Провайдер - ПАО «Ростелеком» 

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 обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. Обучающимся обеспечен 
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доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека  укоплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы: 

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___________________________________ 

Место для фотографии 
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                                                    (Фамилия, имя, отчество)  

 

 

Приложение 2 

Ведомости участия в различных видах деятельности. 

  

Участие в олимпиадах: 

 

№ Название Предмет Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Участие в общественной жизни класса и школы: 

 

№ Название Содержание Уровень Результат Дата Подпись 

       

 

Достижения в системе дополнительного образования и иных образовательных учреждениях: 

 

№ Название Сфера 

учёбы 

Учреждение Результат Дата Подпись 

       

 

Спортивные достижения: 

 

№ Название Уровень Результат Дата Подпись 

      

 

Практики: трудовая, социальная, педагогическая: 
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№ 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 

деятельность 

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 

Участник 

 

7 

6 

5 

Всероссийская: 

Победитель 

 

9 
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Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Призёр 

Участник 

8 

7 

Международная: 

Победитель и призёр 

 

10 

Спортивные 

достижения. 

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 
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Показатели Измерители 
Результат - 

балл 

Муниципальные конкурсы, фестивали, выставки: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

5 

4 

3 

Городские конкурсы, фестивали: 

Победитель 

Призёр 

Участник 

 

7 

6 

5 

Школьные 

мероприятия, 

конкурсы 

Участие 

Участвовал  и стал призёром 

Организация и проведение мероприятия 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


