
  

Департамент образования администрации Владимирской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского района 

средняя общеобразовательная школа №1 г. Собинка 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНО»    

на заседании педагогического  совета  

протокол №10 от  24.06.2022 г. 

   

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  МБОУ СОШ№1 г.Собинка 

___________________Тишкина И.Б. 

«__»___________2022 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ..................................................................................................................... 4 

1.1. Пояснительная записка ............................................................................................................ 4 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования .......................................................................................................................... 4 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ..................................................................... 5 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО МБОУ СОШ№1 г. Собинка .................... 8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования: общая характеристика .............................................................. 9 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ................................................................................ 14 

1.3.1. Общие положения ................................................................................................... 14 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов..................... 15 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур ................................................ 18 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................... 21 

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

учебных модулей ........................................................................................................................... 21 

2.1.1. Русский язык ...................................................................................................... 21 

2.1.2. Литература ......................................................................................................... 23 

2.1.3. Иностранный (английский язык) ..................................................................... 24 

2.1.4. История .............................................................................................................. 26 

2.1.5. География ........................................................................................................... 27 

2.1.6. Математика ........................................................................................................ 28 

2.1.7. Биология ............................................................................................................. 30 

2.1.8. Изобразительное искусство .............................................................................. 30 

2.1.9. Музыка ............................................................................................................... 32 

2.1.10. Технология ..................................................................................................... 34 

2.1.11. Физическая культура ..................................................................................... 35 

2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности .................................................. 36 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся .............. 38 

2.2.1. Целевой раздел .................................................................................................. 38 

2.2.2. Содержательный раздел ................................................................................... 39 

2.2.3. Организационный раздел ................................................................................. 61 

2.3. Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Собинка ........................................................ 64 

2.3.1. Пояснительная записка ..................................................................................... 64 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 65 

2.3.3. Цель и задачи воспитания ................................................................................ 66 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: .................... 67 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности ..................................................... 67 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы ..................... 79 

2.4. Программа коррекционной работы ...................................................................................... 80 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.80 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы ................................................ 81 

2.4.3. Механизмы реализации программы ................................................................ 83 



2.4.4. Требования к условиям реализации программы ............................................ 86 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы ........................................ 88 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................ 90 

3.1. Учебный план программы основного общего образования ............................................... 90 

3.2. План внеурочной деятельности ............................................................................................ 92 

3.2.1. Календарный учебный график ......................................................................... 92 

3.2.2. План внеурочной деятельности ....................................................................... 92 

3.3. Календарный план воспитательной работы ........................................................................ 93 

3.4. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО .......................................................................................................... 103 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ...................................................................................... 105 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ................................................................. 108 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования ........................................................................................................ 110 

 

  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" основное общее образование является необходимым 

уровнем образования.  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является становление и формирование личности обучающегося, а именно: 

• овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда; 

• формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения;  

• развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ СОШ№1 г. Собинка 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 

утвержденный  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• реализация программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося,  

• формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

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

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

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

образовательных организаций дополнительного образования);  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;  

• профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 



образования, центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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

обучению на следующих уровнях образования. 

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

является основным документом, определяющим содержание общего образования в МБОУ СОШ№1 г. 

Собинка, а также регламентирует образовательную деятельность школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2.  Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 В основе разработки ООП ООО МБОУ СОШ№1 г. Собинка лежат следующие принципы и 

подходы: 

• системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий (УУД), познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий для индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

• обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

• принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и нормативов. 

ООП ООО МБОУ СОШ№1 г. Собинка формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

• с переходом к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 



Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

• обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-ношениях, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

ООП ООО реализуется МБОУ СОШ№1 г. Собинка с использованием внутренних и внешних 

ресурсов путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 

образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

• кадровые (педагоги основного общего образования, педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, логопед, библиотекарь, педагог-организатор); 

• финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская помощь, 

гранты); 

• материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, всех 

помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ); 

• информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 

результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а 

также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 

школы. 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 

также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы и 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  

Осуществляется сотрудничество с организациями: 

Направление 

взаимодействия 

Перечень партнеров Цель взаимодействия 



Гражданско-

патриотическое 

направление 

Владимирское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

- ассоциации ветеранов  

боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних 

войск России 

ВООВ «Боевое братство» 

ЮНАРМИЯ Собинского района 

Военный комиссариат  

Собинского района 

Управление Росгвардии по  

Владимирской области 

 

Сформировать достойного 

гражданина и патриота России, 

нетерпимого к любым проявлениям 

насилия и произвола, человека 

честного, чувствующего 

неразрывную связь со своим 

отечеством, его прошлым, настоящим 

и будущим, ответственного, своими 

конкретными делами помогающего 

своей стране стать сильнее и богаче 

Художественно-

эстетическое 

направление 

МБУ ДО ЦДО г. Собинка 

Дом Культуры г. Собинка 

МБУ ДО «Собинская детская 

музыкальная школа» 

МБУ ДО «Собинская детская 

художественная школа» 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» Собинского района 

Обучение, воспитание и развитие 

учащихся средствами различных 

видов изобразительного, 

музыкального и танцевального 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и дизайна, развитие 

творческих особенностей учащихся, 

воспитание нравственно-

эстетических и коммуникативных 

навыков. 

Социально-правовое 

направление 

ОДН ОМВД по Собинскому 

району 

ВРОПО «Знание» 

ГИБДД г. Собинка 

ВДПО, Собинское районное 

отделение 

Обучение учащихся правовой 

культуре, формирование правового 

сознания, правой культуры учащихся 

школы, активной гражданской 

позиции подростков. 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

ДЮСШ г. Собинка 

ДФК «Труд» г. Собинка 

Всестороннее физическое развитие 

обучающихся, утверждение 

здорового образа жизни, создание 

условий для занятий любимыми 

видами физической культуры и 

спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и 

правонарушений. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Отдел социальной защиты населен

ия по Собинскому  

району.  

РДОО «Астра» Собинского района 

ГКУСО ВО Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Собинский психоневрологический 

интернат 

 

Приобщение подростков к миру 

добра и красоты посредством 

педагогически организованной 

деятельности на основе ценностей 

отечественной духовной культуры; 

побуждение к нравственному 

поведению (служение Отечеству), 

развитие нравственных чувств 

(любви и веры, сострадания, долга). 

https://sobint.social33.ru/


Обще 

интеллектуальное 

направление 

Педагогический отряд «Рассвет» 

МОУ СОШ №4 

МБУ ДО ЦДО г. Собинка 

мобильный «Кванториум» 

 

 

Создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его 

индивидуальности.  

 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется положением 

о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности образовательной организации, в том 

числе проведения разнообразных видов мониторингов, направленных на получение сведений о 

качестве образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и 

условий, которые ее обеспечивают. 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО МБОУ СОШ№1 г. Собинка 

 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 

(ПООП). При разработке ООП ООО учтены результаты самообследования, в том числе 

функционирования ВСОКО, анализ образовательных потребностей и запросы участников 

образовательных отношений. 

Содержание ООП ООО МБОУ СОШ№1 г. Собинка отражает требования ФГОС ООО и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

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

региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

• рабочую программу воспитания; 

• программа коррекционной работы для детей с ОВЗ. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 



организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

• характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – планируемы результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов - с другой. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

соответствуют традиционным российским 

 социокультурным и духовно-нравственным ценностям, принятым в обществе правилам и 

нормам поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

и законных интересов других людей; 

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

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

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

в ней). 

Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 



и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности жизни; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

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

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

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

окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  



• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представляют 

собой совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения междисциплинарными 

понятиями. Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия и группируются по трем направлениям: 

Универсальные познавательные учебные действия:  

1) базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

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

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

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

зависимостей объектов между собой. 

• оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

и контекстах; 

3) работа с информацией: 



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

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

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

общения; 

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

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

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

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

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 



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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

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

группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

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

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентированы на 

получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение 

на уровне начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули.  

Предметные результаты включают:  



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

действий, специфических для соответствующей предметной области;  

• предпосылки научного типа мышления;  

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

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Предметные определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Конкретизированные предметные результаты освоения основной образовательной программы в 

логике изучения каждого учебного предмета (модуля) рассмотрены в рабочих программах учебных 

предметов. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

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

частью управления качеством образования в МБОУ СОШ№1 г. Собинка и служит основой при 

разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ№1 г. Собинка 

являются: 

• оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как  основа  

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

образовательной  организации,  мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

ООП ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования,  



• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3  настоящего документа. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ№1 г. Собинка реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

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

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

• оценки предметных и метапредметных результатов; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

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

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

числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

• универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 



• универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

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

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

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

• универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

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

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

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

произвольного внимания). 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ№1 

г. Собинка в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Формы оценки метапредметных результатов: 

• для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований, и проектов. 

Каждый из  перечисленных  видов  диагностики  проводится периодичностью не менее чем один раз 

в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения 

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

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы 

итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 



оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

• Способность к самостоятельному приобретению знаний, решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

• Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

• Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

• Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов 

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

к результатам освоения программы основного общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных со-ответствующим моделям функциональной (математической, 

естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

• использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

• использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

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

сочетанием когнитивных операций. В отличие от оценки способности обучающихся к решению 



учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной 

грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во вне-учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении 

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

способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

• оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения 

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

читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

• оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

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

внутришкольного мониторинга. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, 

в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета 

и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 



основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном 

виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня функциональной грамотности; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 



Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

деятельности), учебных модулей 

 

Рабочая программа — документ локального уровня, конкретизирующий содержание обучения 

применительно к целям ООП общего образования и возможностям конкретного учебного 

предмета/курса/модуля в достижении этих целей. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, модулей должны содержать следующие 

обязательные компоненты: 

• Пояснительную записку с целями, задачами, общей характеристикой предмета, его места в 

учебном плане; 

• содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля, и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы формируются с учетом рабочей программы воспитания. В содержательном 

разделе ООП ООО представлены аннотации к рабочим программам.  Подробные рабочие программы 

по каждому учебному предмету и курсу указаны в приложении к основной образовательной 

программе.  

2.1.1. Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  — 64101) (далее  — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной рабочей программы 

по русскому языку (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021).  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Русский язык является средством 

коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах 

его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей 

и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 



Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

• осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 

проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения 

и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

• овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию; 

• совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

• совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

• развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий 

и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, 

его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Учебным планом на изучение русского языка 

отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в 



неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 

102 часа (3 часа в неделю).  Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического 

комплекса под редакцией Шмелёва А.Д.( Шмелёв А.Д., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и другие), 

входящего в Федеральный перечень учебников. 

 

2.1.2. Литература 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101), а также 

Примерной рабочей программы по литературе (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного 

облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в 

художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают 

их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит 

от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности 

с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, 

художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе: 

• формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия,  

• понимание литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; 

•  развитие чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной само-

идентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической 

литературы, лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 
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классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу 

культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных 

традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на 

уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта 

освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения 

воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов 

искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные 

особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы и содержания, 

реализуя возможность их не-однозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; 

сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как 

между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления о специфике 

литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких 

образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету 

«Литературное чтение». В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 

классах — 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основного общего образования рассчитано на 442 часа. Изучение предмета осуществляется с помощью 

учебно-методического комплекса под редакцией Меркина Г.С., входящего в Федеральный перечень 

учебников. 

 

2.1.3. Иностранный (английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания, представленных 

https://fpu.edu.ru/textbook/1033
https://fpu.edu.ru/textbook/1033


в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе Примерной 

рабочей программы по английскому языку (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе среднего общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного 

мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для 

общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения 

освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

 Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, 

владение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 

профессиональной деятельности выпускника школы. 

 Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим 

интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка 

экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, метапредметных/обще-учебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. 

 Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств 

гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

• речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 



• социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

 В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к 

обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, 

межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств обучения. 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки». Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 

2 по 11 класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 

102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. Изучение предмета осуществляется с 

помощью учебно-методического комплекса «Enjoy English» Биболетовой М.З., входящего в 

Федеральный перечень учебников. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке 

в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на 

допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования и для 

дальнейшего самообразования. 

2.1.4. История 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с 

учетом Примерной рабочей программы по истории (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества 

в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 
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практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

мировой истории, понимание места и роли современной Рос-сии в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях, явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии 

с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» 

базовым учебным планом: 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неделях. Изучение 

предмета осуществляется с помощью учебно-методических комплексов: линии «Сферы» издательства 

«Просвещение» (Уколова В.И. Ведюшкин В.А.,  Бовыкин Д.Ю. и другие ) при изучении Всеобщей 

истории и УМК «История России» под ред. Торкунова А.В, входящих в Федеральный перечень 

учебников  

2.1.5. География 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учетом Примерной рабочей программы по географии (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021). 

    География в основной школе —предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально-ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 

ценностных ориентаций личности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 
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• воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России, мира, своей местности, о способах 

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

• формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». Освоение 

содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и 

умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». Учебным планом на изучение географии 

отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8, 9 классах. Изучение 

предмета осуществляется с помощью учебно-методического комплекса «Роза ветров» В.П. Дронова, 

входящего в Федеральный перечень учебников 

2.1.6. Математика 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

Примерной рабочей программы по математике (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). В рабочей 

программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отношения от 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 



алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются: 

• формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, 

переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии собственной логикой, 

однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем 

годам обучения на уровне основного общего образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: 

в 5—6классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение математики в 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 952 учебных часа.  

Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического комплекса А.Г. Мерзляка, 

входящего в Федеральный перечень учебников. 

 



2.1.7. Биология 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования с учётом Примерной рабочей программы по биологии (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021). 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах 

её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их 

получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем 

разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии 

для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного 

организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях 

в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

 В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов за 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, 8—9 классах — 2 часа в неделю. 

Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического комплекса И. Н. Пономаревой 

«Биология» (Концентрическая), входящего в Федеральный перечень учебников. 

2.1.8. Изобразительное искусство 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 



образования с учётом Примерной рабочей программы по ИЗО (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, фотографии, 

функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, 

зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 

патриотизма, уважения и бережного от-ношения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

     Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11—15 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, презентацию результата. 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных видов 

визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет единую образовательную структуру 

художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-

эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие обучающихся 

осуществляется процессе личного художественного творчества, в практической работе с 

разнообразными художественными материалами. 

 Задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

• освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной деятельности в 

жизни общества; 

• формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 

культуре во всём многообразии её видов; 

• формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 

• приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 

материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне; 

• формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 

• овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах 

воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

• развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

• воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 



• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 

5–7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных.  Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей 

теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей 

определяется психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности 

обучения и опытом педагогической работы.  

 Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического комплекса Б.М. 

Неменского, входящего в Федеральный перечень учебников. 

 

2.1.9. Музыка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Музыка» составлена на основе 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования с учётом 

Примерной рабочей программы по музыке (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021). 

 Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 

занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как 

целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное 

значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющего 

понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей других 

народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и ритмы являются 

квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения 

предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком — подсознательном 

— уровне. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности. Таким образом 

музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное развитие 

ребёнка, формирование всей системы ценностей. 



 Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание 

уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность 

парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. Общее 

количество — не менее 136 часов (по 34 часа в год). Изучение предмета осуществляется с помощью 

учебно-методического комплекса «Музыка» Сергеевой Г.П., входящего в Федеральный перечень 

учебников. 

 

 



2.1.10. Технология 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» составлена на 

основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования с учётом Примерной рабочей программы по технологии (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021). 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и техно-логий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности 

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно: 

• понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

• алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

• предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области; 

• методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа разнообразных 

моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура модульного курса 

технологии такова. 

Инвариантные модули 



Модуль «Производство и технология» 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 

по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в 

диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов пищевых продуктов» 

Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях.. 

Основная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. 

Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме 

приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

 Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания 

технологий. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 

автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 

управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным 

средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных 

моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из 

расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

В рабочей программе по предмету «Технология» на уровне основного общего образования наряду с 

традиционными модулями «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов, 

пищевых продуктов» реализуются новые модули, такие как «Робототехника», «Автоматизированные 

системы», «3D - моделирование, прототипирование и макетирование», которые рассматриваются как 

ее вариативное содержание, не превышающее 25% учебного времени (17 часов). Вариативное 

содержание обеспечивается с помощью сетевой формы взаимодействия с мобильным 

технопарком «Кванториум». Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического 

комплекса Глозмана-Кожиной, входящего в Федеральный перечень учебников. 

 

 

 

2.1.11. Физическая культура 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физическая культура» 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования с учётом Примерной рабочей программы по физической культуре (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021). 

В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 



Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В ООП ООО данная цель конкретизируется и 

связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных качеств, 

творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 

регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

Рабочая программа по физической культуре имеет модульную структуру и состоит из 

инвариативных и вариативных модулей. Общий объём часов, отведённых на изучение учебной 

дисциплины «Физическая культура» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в 

каждом классе). Из них объём часов, отведённых на изучение вариативных модулей (1 час в неделю с 

5 по 9 класс) реализуются во внеурочной деятельности. 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки1), спортивные игры, плавание. Данные 

модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и физических упражнений, 

содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули формируются, из интересов учащихся, традиций региона или школы, 

содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического 

комплекса М. Я. Виленского, В. И. Ляха., входящего в Федеральный перечень учебников. 

2.1.12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всего 

комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ 

несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует 

закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к 

современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 
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Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 

применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их про-

явлении; 

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

• знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства предмет планируется изучаться в 5-7 (литера «Б», «Г»)  классах из расчета 1 

час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений (всего 102 часа – по 34 часа в год). В 8–9 классах предмет изучается из 

расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана (всего 68 часов – по 34 часа в год). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой междисциплинарную 

область знаний, которая рассматривает различные сферы жизнедеятельности человека, способы 

взаимодействия личности, общества и государства в целях сохранения жизни и здоровья человека. За 

основу структурирования учебного содержания курса принят модульный принцип.  

Содержание курса представлено в следующих модулях: 

Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обе- 

спечении безопасности населения». 

Модуль «Здоровье и как его сохранить». 

Модуль «Безопасность на транспорте». 

Модуль «Безопасность в быту». 

Модуль «Безопасность в социуме». 

Модуль «Безопасность в общественных местах». 

Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль «Безопасность в информационном пространстве». 

Модуль «Безопасность в природной среде». 

Модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного ха- 

рактера». 

Модуль «Экологическая безопасность». 

Модуль «Основы медицинских знаний». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; коммуникационные 

связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. Изучение предмета осуществляется с помощью учебно-методического комплекса  «Основы 
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безопасности жизнедеятельности» под редакцией С. Н. Егорова., входящего в Федеральный перечень 

учебников. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевой раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества.  

Универсальные учебные действия (УУД) - обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

• овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач - универсальные учебные 

познавательные действия; 

• приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером - универсальные учебные коммуникативные действия; 

•  включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания - универсальные 

регулятивные действия. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания; 

— в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 

 

• Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

• Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

• Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

• Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

• Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

• Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

• Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 



• Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

• Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

• Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

• Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

• Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

• Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

• Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

• Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

 

Работа с информацией 

• Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

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

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 

• Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

• В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли 

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

• Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 



• Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

• Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 

• Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

• Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

• Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

• Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 

• Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

• Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

• Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученные правила, алгоритмы. 

• Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

• Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

• Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 



• Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); 

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

• Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

• Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

• Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

• Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

 

Работа с информацией 

• Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения ин-формации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

• Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

• Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

• Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

• Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

• Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) 

и аргументировать его. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

• Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в 

обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

• Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

• Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

• Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

• Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

• Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 



• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

• Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 

 

• Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

• Различать свойства и признаки объектов. 

• Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

• Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

• Анализировать изменения и находить закономерности. 

• Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

• Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему. 

• Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример 

и контрпример. 

• Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

• Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул. 

• Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

• Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного. 

• Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

• Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

• Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

• Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты. 

• Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический 

язык и символику. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Работа с информацией 

 



• Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические 

способы представления данных. 

• Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

• Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

• Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

• Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

• Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 

• Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

• Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

• Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

• Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

• Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

• Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

• Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

• Удерживать цель деятельности. 

• Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

• Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

• Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 

 

• Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

— почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 



• Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

• Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

• Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

• Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

• Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

• Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

 

Работа с информацией 

 

• Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

• Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

• Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

• Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 

• Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

• Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

• Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

• Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

• Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

• Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивныхдействий 

 

• Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 



• Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

• Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

• Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

• Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

• Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

• Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

 

Формирование базовых логических действий 

• Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

• Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

• Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

• Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно 

в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

• Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

• Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

• Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

• Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

• Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности 

человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

• Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, мораль и право. 

• Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

• Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 



• Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

• Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

• Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

• Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

• Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

• Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений. 

• Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

• Классифицировать острова по происхождению. 

• Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической информации. 

• Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 

• Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

• Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в будущем. 

• Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной, графической, географического описания). 

• Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

• Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

 

Работа с информацией 

 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

• Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

• Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

• Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей. 



• Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным 

или самостоятельно определяемым критериям). 

• Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

• Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную 

и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной. 

• Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

• Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

• Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

• Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

• Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представ-ленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 

• Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях. 

• Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

• Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

• Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

• Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам. 

• Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

• Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

• Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

• Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении 

уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

• При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 



• Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

• Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 

• Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 

др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и т. д.). 

• Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая 

использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение МБОУ СОШ№1 обеспечивает возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. C учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной 

траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  организована таким образом, чтобы учащиеся 

смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и 



практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный 

комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в какой области естественных или 

гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является 

неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы: 

• Наблюдение, предмет: внешние признаки, свойства объектов познания, получаемые без 

вмешательства в них. 

•  Эксперимент, предмет: существенные, ведущие свойства, закономерности объектов природы, 

получаемые непосредственно путем вмешательства, воздействия на них. 

•  Работа с книгой, предмет: систематизированная информация, изложенная в учебной, научной и 

научно-популярной литературе  

• Решение познавательных задач (проблем), предмет: комплексная разнообразная информация 

познавательного характера  

• Построение графиков, предмет: закономерные связи между явлениями (свойствами, процессами, 

характеристиками). 

При изучении материала по физике, химии, биологии и другим предметам для использования на 

учебных занятиях, во внеурочное время, при выполнении домашних заданий могут быть 

рекомендованы следующие виды учебно-познавательной деятельности учащихся:  

I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

1. Слушание объяснений учителя.  

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

3. Самостоятельная работа с учебником.  

4. Работа с научно-популярной литературой. 

 5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

 6. Написание рефератов и докладов.  

7. Вывод и доказательство формул.  

8. Анализ формул.  

9. Программирование.  

10. Решение текстовых количественных и качественных задач.  

11. Выполнение заданий по разграничению понятий.  

12. Систематизация учебного материала.  

13. Редактирование программ.  

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.  

2. Просмотр учебных фильмов.  

3. Анализ графиков, таблиц, схем.  

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

 5. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам.  

6. Анализ проблемных ситуаций.  

III - виды деятельности с практической (опытной) основой:  

1. Работа с кинематическими схемами.  

2. Решение экспериментальных задач.  

3. Работа с раздаточным материалом.  

4. Сбор и классификация коллекционного материала.  

5. Сборка электрических цепей.  

6. Измерение величин.  

7. Постановка опытов для демонстрации классу. 

 8. Постановка фронтальных опытов. 



 9. Выполнение фронтальных лабораторных работ.  

10. Выполнение работ практикума. 

11. Сборка приборов из готовых деталей и конструкций.  

12. Выявление и устранение неисправностей в приборах.  

13. Выполнение заданий по усовершенствованию приборов.  

14. Разработка новых вариантов опыта.  

15. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.  

16. Разработка и проверка методики экспериментальной работы.  

17. Проведение исследовательского эксперимента.  

18. Моделирование и конструирование.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. Общие виды познавательной 

деятельности используются в разных областях, при работе с разными знаниями. К числу общих 

относятся прежде всего все приемы логического мышления: сравнение, подведение под понятие, 

выведение следствий, приемы доказательства, классификации и др. К общим видам деятельности 

относятся и такие, как умение планировать свою деятельность, умение контролировать выполнение 

любой деятельности; умение запоминать, умение быть внимательным, умение наблюдать и др.  

Особенности построения учебно-исследовательского процесса 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие моменты:  

- выбор темы исследования, на самом деле интересной для ученика и совпадающей с кругом 

интереса учителя;  

- хорошее осознание учеником сути проблемы, иначе весь ход поиска ее решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и 

взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом 

науке. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности  

Ведущие умения учащихся 

Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

 Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы -это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 

термина. 



Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован 

в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов;  

умение делать выводы и умозаключения;  

организацию наблюдения, планирование и 

проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез;  

использование разных источников информации; 

 обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям;  

умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

•    постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

•   формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

•   представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной деятельности 

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

«Удивительное рядом», урок—рассказ об ученых, урок—защита исследовательских проектов, урок-

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

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

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

•   исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 • факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

образования, экскурсии в учреждения образования, сотрудничество с другими ОУ;  

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

 

Особенности реализации проектной деятельности 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 

становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это 

форма организации совместной деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий 

в их определенной последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решения 

определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Виды проектной деятельности:  

1. по характеру доминирующей в проекте деятельности:  

- исследовательский проект. Он включает обоснование актуальности избранной темы, обозначение 

задач исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение 

полученных результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие;  

- информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее 

анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Выходом такого проекта часто является 

публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет; 



 - творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, произведения изобразительного 

или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т. п.; - ролевой /игровой/ проект. Участвуя в 

нем, проектанты берут на себя роли литературных или исторических персонажей, выдуманных героев 

и т.п. Результат проекта остается открытым до самого окончания. Чем завершится судебное заседание? 

Будет ли разрешен конфликт и заключен договор? 

 - практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих участников проекта 

или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может быть использован в жизни класса, 

школы, микрорайона, города, государства. Палитра разнообразна — от учебного пособия для кабинета 

физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность 

использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему.  

2. по предметно-содержательной области: 

 - монопроект, в рамках одной области знаний; 

 - межпредметный проект, на стыке различных областей.  

3. по характеру координации проекта:  

- непосредственный (жесткий, гибкий);  

- скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных 

проектов).  

4. по характеру контактов (среди участников одной школы, класса, города, региона, страны, разных 

стран мира).  

5. по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, коллективный, 

массовый).  

6. по продолжительности проекта (мини-проект (на 1 урок), краткосрочный (4-6 уроков), 

длительный (месяц, четверть, учебный год и т.п.))  

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока) несколько 

подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как 

в структуре проекта эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт 

подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает 

окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного. 

Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.  

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся включает следующие этапы:  

1 этап - погружение в проблему;  

2 этап - организация деятельности;  

3 этап - осуществление деятельности;  

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

 

Этап  Деятельность учителя Деятельность учащихся 

погружение в 

проблему  

Формулирует:  

- проблему проекта  

- сюжетную ситуацию 

 - цель и задачи 

Осуществляют: 

 - личностное присвоение 

проблемы 

 - вживание в ситуацию 

 - принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и 

задачи 



организация 

деятельности  

Предлагает:  

- спланировать деятельность по решению 

задач проекта (установить «рабочий 

график»)  

- при организации групповой работы 

распределить амплуа и обязанности в 

группах (например, аналитик, инициатор, 

генератор идей и/или новатор, реалист, 

оптимист, пессимист и т.п.)  

-возможные формы представления 

результатов проекта 

Осуществляют: 

 - планирование работы  

- разбивку на группы и 

распределение ролей в 

группе 

 - выбор формы и способа 

представления информации 

осуществление 

деятельности  

Не участвует, но:  

- консультирует по необходимости 

учащихся  

-ненавязчиво контролирует  

- ориентирует в поле необходимой 

информации  

- консультирует по презентации 

результатов 

Работают активно и 

самостоятельно:  

- по поиску, сбору и 

структурированию 

необходимой информации  

- консультируются по 

необходимости  

- подготавливают 

презентацию результатов 

презентация, 

самоанализ  

Принимает итоговый отчет: 

 - обобщает и резюмирует полученные 

результаты 

Демонстрируют:  

- понимание проблемы, цели 

и задачи 

самооценка 

результатов  

Оценивает:  

- глубина проникновения в проблему; 

привлечение знаний из других областей;  

- доказательность принимаемых решений, 

умение аргументировать свои заключения, 

выводы;  

- активность каждого участника проекта в 

соответствии с его индивидуальными 

возможностями;  

- характер общения и взаимопомощи, 

взаимодополняемости участников проекта; 

 - эстетика оформления результатов 

проведенного проекта;  

- умение отвечать на вопросы, лаконичность 

и аргументированность ответов  

- умение планировать и осуществлять 

работу 

 - найденный способ решения проблемы  

Осуществляют: 

 - рефлексию деятельности и 

результатов  

- взаимооценку деятельности 

и ее результативности 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности 

взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению ответственного 

выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку 

именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре 

индивидуального ответственного действия.  



Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи 

задуманного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.  

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача. Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий 

целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности:  

• Рефлексировать  - видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки. 

• Целеполагать - ставить и удерживать цели. 

• Планировать - составлять план своей деятельности. 

• Моделировать - представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное. 

• Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач. 

• Вступать в коммуникацию, взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7-9 классы). На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные 

формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной 

деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 

школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение 

нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная деятельность) – это 

обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она 

гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи 

может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт. Проектная деятельность именно на этом этапе 

образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. 

«Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру:  

1. Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

- анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования);  

- конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);  

- выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач).  



2. Выполнение (реализация) проекта:  

- планирование этапов выполнения проекта; 

 - обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 - собственно реализация проекта.  

3. Подготовка итогового продукта:  

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.);  

- сбор, систематизация и анализ полученных результатов; - подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;  

- выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

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

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник. Индивидуальный проект является 

логическим завершением школьной проектной системы и, одновременно, переходным элементом, 

мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. Выпускник основной школы, естественно, не 

остается один на один со своим проектом, он работает в тесной связке с учителем, которого выбирает 

в качестве куратора. Часто ученик пользуется помощью сразу нескольких учителей, поскольку многие 

проекты носят межпредметный характер. Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. 

И все-таки, принципиально новым и значимым фактором является персональная ответственность 

ученика за весь проект. При работе над проектом старшеклассник осваивает те необходимые навыки, 

которые потребуются ему в его профессиональной деятельности). Работая над проектом, подростки 

имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со 

своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов 

в качестве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной 

деятельности 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Самооценка – один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она связана с 

характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает самоконтроль и самопроверку.  

Основные функции самооценки:  

- регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора;  

- защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности;  

- констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, а 

что недостаточно?);  

- мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я разобрался 

не до конца);  

- проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я обязательно 

должен повторить…).  

Требования к самооценке: 

 1. Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Необходимо отметить, 

что для оценивания (самооценивания), должны выбираться только те задания, где существует 



объективный однозначный критерий оценивания. Не выбираются те задания, где неизбежна 

субъективность оценки (например, красота, аккуратность выполнения работы).  

2. Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. Подросток должен уметь 

видеть свою работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свой критерий оценивания.  

3. Содержательное (само)оценивание должно быть неотрывно от умения себя контролировать. 

На первых этапах обучения контрольные действия производятся после сопоставления оценки учителя 

и оценки ученика. Несовпадение этих оценок создает условия для постановки специальной задачи для 

учащихся – контроля своих действий. Кроме этого, необходимо постепенно вводить особые задания, 

обучающие ребенка сличать свои действия с образцом. 

4. Учащиеся должны иметь право на самостоятельный выбор сложности контролируемых 

заданий, сложности и объема домашних заданий. При таком подходе отношение уровня притязаний и 

уровня достижений становится специальным предметом учителя.  

5. Оцениваться должна, прежде всего, динамика учебной успешности учащихся относительно 

их самих. При обучении необходимо вводить средства, позволяющие самому ученику и родителям 

прослеживать динамику успешности, давать относительные, а не только абсолютные оценки.  

6. Учащиеся должны иметь право на сомнение и незнание, которые оформляются в классе и 

дома особым образом. Создается система заданий, специально направленных на обучение ученика 

отделять известное от неизвестного. 

Начиная работу над проектом, учащиеся знакомятся с критериями, по которым будет 

оцениваться их работа. Критериями можно пользоваться и как инструкцией, которая показывает, что 

надо сделать, чтобы получить наивысший балл. Полученная таким образом оценка достаточна 

объективна и демонстрирует ученику сильные и слабые стороны его работы, показывает, что 

необходимо совершенствовать. Данные критерии дают учителю возможность оценить эффективность 

своей собственной работы, видя, по каким критериям учащиеся получают максимальные или 

минимальные баллы и, соответственно, чего удалось достичь, а над чем еще предстоит поработать. 

Таким образом, критерии оценивания проектов дают возможность оценить педагогическую 

эффективность проектного метода обучения. Применяя систему оценивания проектов, обязательно 

учитывают возрастные особенности учащихся. Совместную деятельность учителя и ученика в работе 

над созданием проекта можно условно разделить на три части:  

- ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах),  

-      исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах),  

- контролирующая. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме. 

Возможные «конечные продукты» проектной деятельности: 

 -  Web-сайт;  

- Анализ данных социологического опроса;  

-  Атлас;  

-  Бизнес-план;  

-  Видеофильм;  

-  Видеоклип;  

-  Электронная газета;  

-  Электронный журнал;  

- Карта;  

-  Коллекция;  

-  Дизайн - макет; 

 -  Модель;  



-  Музыкальное произведение;  

-  Мультимедийный продукт; 

 -  Пакет рекомендаций;  

-  Публикация;  

-  Путеводитель;  

-  Рекламный проспект;  

-  Справочник;  

-  Словарь;  

-  Сравнительно-сопоставительный анализ;  

-  Статья;  

-  Сценарий;  

-  Виртуальная экскурсия;  

-  Сборник сочинений;  

-  Дневник путешествий и др. 

 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый 

(1 балл за каждый 

критерий) 

Повышенный 

(2 балла за каждый 

критерий) 

Высокий 

(3 балла за каждый 

критерий) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно, с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного; 

названы причины, по 

которым учащийся 

приступил к работе над 

конкретным проектом 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить. 

Ученик самостоятельно 

формулирует 

противоречие между 

реальной и идеальной 

ситуацией, обращая его в 

проблему с помощью 

учителя 

Работа свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения. 

Продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

проблемы. 

Продемонстрировано 

умение самостоятельно 

найти недостающую 

информацию в 

информационном поле. 

Ученик самостоятельно 

формулирует проблему на 

основе анализа ситуации, 

самостоятельно использует 

потенциал интегрированных 



Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности; умение 

запросить недостающую 

информацию у 

эксперта(учителя, 

консультанта, 

специалиста). Показаны 

знания из других 

предметных областей. 

Ошибки отсутствуют 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ученик 

называет тех субъектов, 

которые могут быть 

заинтересованы в решении 

проблемы. 

Продемонстрированы 

умения находить несколько 

вариантов решения 

проблемы, выдвигать 

гипотезу, устанавливать 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца 

и представлена комиссии, 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

Проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося 

Продемонстрированы 

навыки определения цели 

публичного выступления, 

определены этапы 

планирования работы. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления. 

Сформированы навыки 

анализа собственной 

деятельности (её хода и 

промежуточных 

результатов) 



Коммуникация Продемонстрированы 

навыки владения 

способами оформления 

проектной работы в 

различных формах 

(текст, графики, схемы, 

таблицы и т. п.). 

Продемонстрированы 

навыки монологической 

речи, оформления 

пояснительной записки, а 

также подготовки 

презентации. 

Ученик делает 

публичный доклад о 

цели, ходе, содержании 

полученной информации 

или результатах проекта; 

отвечает на вопросы, 

направленные на 

понимание темы проекта 

Тема ясно определена и 

пояснена; 

текст/сообщение хорошо 

структурированы; все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно; 

работа/сообщение 

вызывает интерес; 

продемонстрированы 

умения использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; вести 

дискуссию; отстаивать 

свою точку зрения; автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Продемонстрированы 

навыки владения способами 

(риторические, 

невербальные, логические и 

т.п.) воздействия на 

аудиторию. 

Автор организует обратную 

связь с аудиторией; 

развернуто аргументирует 

свои высказывания. 

Продемонстрированы 

умения уверенно держать 

себя во время выступления; 

находить компромисс; 

свободно отвечать на 

незапланированные 

вопросы 

Максимальная оценка по каждому критерию - 3 балла. Достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4-6 первичных баллов, достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10-12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 1 г. Собинка 

создана рабочая группа под руководством заместителей директора, учителей-предметников, 

психолога, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития 

УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий, и методов обучения; 

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 



развитию ИКТ-компетенций; 

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

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

кадров; 

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом 

требований развития и применения универсальных учебных действий; 

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

• по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУД у учащихся уровня; 

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ СОШ № 1 г. Собинка провела следующие 

аналитические работы: 

• анализ, какая образовательная предметность может быть положена в основу работы по 

развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

• рассмотрела, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

• определила состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализ результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

• анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические советы, совещания и встречи 

рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и сетевое взаимодействие. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной образовательной 

результативности является встраивание в образовательную деятельность событийных деятельностных 



образовательных форматов, синтезирующего характера. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 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. Важную роль в развитии УУД в основной школе 

играет внеурочная и внешкольная деятельность обучающихся, которая становится возможна в 

результате взаимодействия школы с различными партнерами. 

Направление 

взаимодействия 

Перечень партнеров Цель взаимодействия 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Владимирское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

- ассоциации ветеранов  

боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних 

войск России 

ВООВ «Боевое братство» 

ЮНАРМИЯ Собинского района 

Военный комиссариат  

Собинского района 

Управление Росгвардии по  

Владимирской области 

 

Сформировать достойного 

гражданина и патриота России, 

нетерпимого к любым проявлениям 

насилия и произвола, человека 

честного, чувствующего 

неразрывную связь со своим 

отечеством, его прошлым, настоящим 

и будущим, ответственного, своими 

конкретными делами помогающего 

своей стране стать сильнее и богаче 

Художественно-

эстетическое 

направление 

МБУ ДО ЦДО г. Собинка 

Дом Культуры г. Собинка 

МБУ ДО «Собинская детская 

музыкальная школа» 

МБУ ДО «Собинская детская 

художественная школа» 

«Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» Собинского района 

Обучение, воспитание и развитие 

учащихся средствами различных 

видов изобразительного, 

музыкального и танцевального 

искусства, декоративно-прикладного 

творчества и дизайна, развитие 

творческих особенностей учащихся, 

воспитание нравственно-

эстетических и коммуникативных 

навыков. 

Социально-правовое 

направление 

ОДН ОМВД по Собинскому 

району 

ВРОПО «Знание» 

ГИБДД г. Собинка 

ВДПО, Собинское районное 

отделение 

Обучение учащихся правовой 

культуре, формирование правового 

сознания, правой культуры учащихся 

школы, активной гражданской 

позиции подростков. 

Физкультурно-

спортивное 

направление 

ДЮСШ г. Собинка 

ДФК «Труд» г. Собинка 

Всестороннее физическое развитие 

обучающихся, утверждение 

здорового образа жизни, создание 

условий для занятий любимыми 

видами физической культуры и 



спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и 

правонарушений. 

Духовно-

нравственное 

направление 

Отдел социальной защиты населен

ия по Собинскому  

району.  

РДОО «Астра» Собинского района 

ГКУСО ВО Собинский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Собинский психоневрологический 

интернат 

 

Приобщение подростков к миру 

добра и красоты посредством 

педагогически организованной 

деятельности на основе ценностей 

отечественной духовной культуры; 

побуждение к нравственному 

поведению (служение Отечеству), 

развитие нравственных чувств 

(любви и веры, сострадания, долга). 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Педагогический отряд «Рассвет» 

МОУ СОШ №4 

МБУ ДО ЦДО г. Собинка 

мобильный «Кванториум» 

 

 

Создание условий, обеспечивающих 

интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его 

индивидуальности.  

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

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. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посредством 

внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Формами оценки являются:  

• для проверки читательской грамотности — работа на межпредметной основе с использованием 

банка заданий по формированию функциональной грамотности;  

•  для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

• для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск 

к государственной итоговой аттестации. 

2.3.Программа воспитания МБОУ СОШ № 1 г. Собинка 

2.3.1. Пояснительная записка 

Создание  программы  является  закономерным  итогом многолетней 

целенаправленной деятельности, духовно–нравственной  и патриотической работы педагогического 

коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств. Комплексная 

программа, основанная на выявлении социального заказа школе со стороны общества и 

https://sobint.social33.ru/


микросоциума, опирается на результаты анализа состояния образовательного и воспитательного 

пространства и прогноз его развития.  

 Нормативно-правовой и документальной основой программы являются:  

- Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);  

- Федеральный закон от 29.12.20.12 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации (в редакции 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. 

 - Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 02.06.2020 N 2/20) 

 Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные 

на  практических наработках МБОУ СОШ№1 г. Собинка по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, 

определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 

базовым российским ценностям.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса 

 В школе по состоянию на 31.05.2022 года обучается 1073 человека, из них: начальное 

образование 19 классов - 520 человек, основное общее образование - 19 классов -   513 человек,  

среднее общее образование 2 класса – 39 человек. Форма обучения – очная, обучение проводится в 

одну смену. 

 Школа находится в микрорайоне города 

Собинка, в новом спальном микрорайоне. Каждый год количество семей, находящихся в СОП, растет 

и насчитывает 8 семей (10 детей). По нашему наблюдению, это происходит в связи с реализацией 

социальной программы переселения из ветхого жилья, общежитий,  в которых проживают в том 

числе и малообеспеченные семьи, матери-одиночки.  

 Говоря об особенностях контингента учащихся, отметим следующее. В школе обучается 

1073 человека в 39 классах.  

Из них: 

- 18 обучающихся, находящихся под опекой; 

- 15 обучающихся из категории детей-инвалидов; 

-  18 обучающихся – дети с ОВЗ; 

- 10 обучающихся, находящиеся в СОП. 

 При реализации основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

внеурочной деятельности, дополнительного образования формирует социокультурную среду, 

создает условия, необходимые для всестороннего развития личности, определяя воспитание 

составляющим звеном единого образовательного процесса. Воспитательный компонент учебного 

процесса включает развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных школьных сообществах и 

объединениях. 

Школа использует различные формы, средства, методы организации воспитательной 

деятельности, направленные на формирование всесторонне развитого выпускника школы, развивает 

систему организационно- управленческого обеспечения воспитательной деятельности, систему 

проектной и научно-исследовательской деятельности, программы      дополнительного образования, 

включая обучение актива из      числа обучающихся, поддерживает деятельность      объединений    



обучающихся по различным направлениям, развивает различные             формы спортивно-массовой 

работы с целью формирования устойчивой     потребности у обучающихся в здоровом образе жизни. 

 Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют 

внеурочная деятельность и объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в 

кружках и студиях, как правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в 

кружках стимулирует к поиску творческих путей в организации учебно- познавательной 

деятельности. 

 С 2019 года школа выбрала магистральным направлением духовно – нравственное и 

патриотическое воспитание учеников.  

 В 2020 году  школа работала в рамках федеральной площадки научно-

исследовательского проекта «Разработка и апробация моделей построения обратных траекторий в 

сфере дополнительного образования, обеспечивающих саморазвитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся 5-11 классов, социально-самореализацию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с возможностью их интеграции, с индивидуальным учебным планом 

освоения основных общеобразовательных программ» 

 В 2020 году школа вступила в федеральный научно-исследовательский проект 

«Проектирование условий профессионально-личностного развития педагогов, ориентированных на 

работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» (приказ ФГБОУ ВО РАНХиГС «О 

присвоении статуса «Экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС» от 31 марта 2021 года 

№21/01-02-06). 

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

• соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и педагога; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов, направленных на проявление 

заботы детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

• системность, целесообразность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания в школе 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы стали ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела – коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных делах поощряется конструктивная межклассная социальная 

активность; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

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

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 



Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

Целевые приоритеты, соответствующие уровню основного общего образования: 
 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, 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 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. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Инвариантными модулями   являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

 Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Организация предметно-эстетической среды», «Волонтерство». 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Задача модуля: реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 



Направление  Виды деятельности  Формы работы 

Работа  

с  

классным 

коллективом 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах, 

оказание 

необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, 

проведении 

и анализе 

•Выборы актива класса, 

•Выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация 

интересных и 

полезных для 

личностного 

развития ребенка 

совместных дел с 

учащимися 

вверенного ему 

класса 

•Классные часы; 

•Спортивные мероприятия; 

•Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию; 

•Планирование классных 

мероприятий. 

Сплочение 

коллектива 

класса 

•Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

•Празднования в классе 

дней рождения детей; 

•Тематические вечера, 

экскурсии; 

•День здоровья. 

Работа по 

профилактике 

правонарушений, 

экстремизма, 

употребления ПАВ 

   Проведение тематических классных 

часов согласно циклограмме 

   Организация и проведение мероприятий в 

рамках межведомственных 

профилактических операций «Подросток» 

и «Семья», а также Месячника по борьбе с 

наркоманией 

Диагностика и 

тестирование 

обучающихся, 

проведение 

мониторингов 

• Мониторинг вовлечённости 

обучающихся в школьную жизнь 

• Мониторинг занятости в объединениях 

ДОП и внеурочной деятельности 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение 

особенностей 

личностного 

развития 

учащихся класса 

•Наблюдение за поведением школьников за 

их повседневной 

жизнью; 

•Составление социального 

паспорта класса; 

•Групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 



Анализ успехов и достижений, портфолио. 

Поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных 

проблем 

•Индивидуальные 

консультации; 

•Индивидуальные беседы; 

•Работа ШСП; 

•Профориентационные 

мероприятия. 

Индивидуальная 

работа со 

школьниками 

класса 

•Работа с портфолио; 

•Неформальное общение с 

учащимися; 

•Анализ успехов и неудач. 

Нравственные беседы  

Коррекция поведения 

ребенка 

•Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными представителями); 

•«Тренинги общения» 

педагога -психолога; 

•Распределение поручений 

для формирования ответственности; 

•Контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

•Контроль за посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования учащимися 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение 

учителей 

к участию во 

внутриклассных 

делах 

•Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками 

Консультации на МО классных 

руководителей по проблемным вопросам 

Привлечение 

учителей 

предметников к 

участию в 

родительских 

собраниях 

•Консультации учителей 

предметников на родительских собраниях; 

•Родительские лектории; 

•Общешкольные мероприятия, совместные 

с родителями (законными 

представителями). 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное 

информирование 

родителей о 

школьных 

успехах и проблемах 

их детей, о жизни 

класса в целом 

•Ведение электронного 

журнала; 

•Подготовка информации на сайт школы; 

•Ведение сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным 

представителям в 

•Индивидуальные и групповые 

консультации; 

•Работа ШСП; службы медиации 



регулировании 

отношений между 

ними, 

администрацией 

школы и учителями - 

предметниками 

•Заседания Совета 

профилактики. 

Организация 

родительских 

собраний, 

происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания 

школьников 

•Родительский лекторий, кинолекторий; 

•Родительские собрания 

совместно с представителями КДН и ЗП, 

ОПДН. 

Родительские собрания в интерактивной 

форме 

Создание и 

организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и 

обучения их детей 

•Собрание родительского 

комитета школы. 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и 

проведению дел 

класса и школы 

•Семейные праздники: «День матери», 

«Семейный фестиваль ГТО» и т.д 

Мониторинги и 

анкетирование 

Анкетирование удовлетворённости 

родителей образовательными услугами 

Мониторинг работы с родителями (каждую 

четверть) 

Мониторинг качества горячего питания 

 

Циклограмма классных часов. 

 

Месяц Направление классного часа Месяц Направление классного часа 

Сентябрь Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Январь Приобщение к культурному 

наследию 

Гражданское и правовое 

воспитание 

Профилактика употребления ПАВ 

Трудовое воспитание Гражданское и правовое 

воспитание 

Кибербезопасность и 

профилактика интернет-

зависимости 

Февраль Патриотическое воспитание 

Октябрь Экологическое воспитание Семья 



Физическое воспитание Кибербезопасность и 

профилактика интернет-

зависимости 

Профилактика употребления  ПАВ Популяризация научных знаний 

Духовно-нравственное воспитание Март Профилактика правонарушений 

Ноябрь Воспитание толерантности Профилактика ПАВ 

Семья Гражданское и правовое 

воспитание 

Патриотическое воспитание Популяризация научных знаний 

Профилактика правонарушений Апрель Физическое воспитание 

Декабрь Духовно-нравственное воспитание Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Популяризация научных знаний Духовно-нравственное воспитание 

Профилактика правонарушений Май Патриотическое воспитание 

 Профилактика правонарушений 

Трудовое воспитание 

Физическое воспитание 

 

  Модуль «Школьный урок» 

Задача модуля: использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися. 

 

Вид  Форма  Содержание 

Активизация  

познавательной 

деятельности  

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, диспуты 

установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

привлечение внимания школьников к 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Упражнения на 

самоконтроль, 

тренинговые 

упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

Содержания 

учебного 

предмета 

Межпредметные 

задания, 

интегрированные 

уроки, 

исследовательские 

проекты, диспуты, 

обучающие квесты 

демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления, 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 



Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Игры, квесты, 

конференции, 

исследовательские 

проекты,интерактивные 

задания 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе 

и взаимодействию с другими детьми, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе. 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи 

Час 

взаимопомощи, 

консультационные 

дни 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных 

и групповых 

исследовательск

их проектов 

Индивидуальные и 

групповые 

проекты на 

школьном, 

районном и 

областном уровнях 

даёт школьникам 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 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача модуля: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через реализацию следующих направлений: физкультурно-спортивное, социальное, 

духовно-нравственное, общекультурное и общеинтеллектуальное. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№1 г.Собинка - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  При разработке плана внеурочной деятельности был сделан выбор 

в пользу модели плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. Выбор обусловлен новой 

социальной ситуацией у пятиклассников, вызванной сменой уровня образования. У пятиклассников 

изменилось социальное окружение (новый состав класса и учителей) и система деятельности (новая 

учебная ситуация новой ступени образования). Ситуация новизны является для любого человека в 

определённой степени тревожной. Проблемы, возникающие в процессе адаптации пятиклассников к 

условиям основного уровня образования, не ограничиваются только их привыканием к новым 

педагогам, новому классному коллективу, новым требованиям в учебной деятельности, поэтому 

вопрос педагогической поддержки и создание  комфортных условий в пространстве школы на данном 

этапе стоит особенно остро.  

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 



обучающихся и их родителей (законных представителей)  в соответствии с требованиями ФГОС-2021 

предлагается:  

• Внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов); 

• Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности; 

• Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

• Внеурочная деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 

• Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Задача модуля: организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

  Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в      

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении образовател

ьной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

•  родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочны

е занятия; 

• Школьная служба медиации и школьная служба примирения; 

• общешкольные родительские собрания; 

• родительский всеобуч.   

• Групповые консультации, коррекционные занятия  и тренинги со специалистами школы  

• Организация участия во всероссийских акциях, конкурсах, олимпиадах 

• Выполнение и подготовка творческих домашних заданий 

• Организация совместных праздников, мероприятий, спортивных состязаний. 

• Организация и проведение профилактических мероприятий с родителями в рамках межведомст

венной операции «Подросток», «Семья», в рамках всероссийской акции «Внимание! Дети!» по 

ДДТТ, а также Месячника по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, Месяч

ника по борьбе с наркоманией. 

• Групповое консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родите

лей в рамках работы районного консультационного пункта. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для решения острых к

онфликтных ситуаций; 

• участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета по пра

вовому обучению, воспитанию, профилактике правонарушений и безнадзорности, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ре

бенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных ме

роприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальные коррекционные занятия и тренинги с педагогом-психологом по мере необходи

мости и в рамках межведомственной операции «Подросток» и «Семья»; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и р



одителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Задача модуля: инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом:  

  В соответствии со Статьей 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» действующей редакции Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»: «Обучающимся предоставляются академические права на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом».  

  Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, право на учет 

их мнения в управлении той образовательной организации, где они обучаются. 

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Самоуправление в школе осуществляется через Совет обучающихся. В нем выстроена 

структура управления, во главе которой стоит Председатель совета. В Совет обучающихся входят 

представители (старосты) от каждого класса с 5 по 11. 

В Совете обучающихся определены направления деятельности: 

• через работу действующего школьного спортивного клуба «Адреналин»; 

• через работу объединения учащихся 5-11 классов «Республика мальчишек и 

девчонок»;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий; 

• участие обучающихся в организации и проведении мероприятий, направленных на содействие 

развитию ученического самоуправления в образовательной организации; 

• участие обучающихся в разрешении конфликтных вопросов через деятельность школьной 

службы примирения; 

• участие обучающихся в координации и организации общешкольных и внешкольных 

мероприятий, в распределении поручений; 

• участие обучающихся в представлении интересов обучающихся на заседаниях Совета школы, 

Волонтерского движения школы, школьной службы примирения (медиации) школы, службы 

наркопрофилактики школы, Совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних школы, Комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений   

• участие обучающихся в изучении мнения школьников по актуальным вопросам школьной 

жизни; 

•  участие обучающихся в рассмотрении кандидатур школьников к участию в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях; 



• участие обучающихся в работе школьных СМИ; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

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

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и интеллекта, актив в 

области культуры и организации мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

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

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

т.п. 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача модуля: организовывать профориентационную работу со 

школьниками. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

•    циклы профориентационных классных часов общения, направленных на  подготовку школ

ьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

• экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей,  

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, пр

охождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интерне

т: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, участие в про

екте по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», участие в обучающей сессии «П

утёвка в жизнь», участие в открытых уроках «Проектория» и др.; 

• участие  в Юнармейских слётах, военно-патриотических соревнованиях, посещение воинск

их частей кадетским классом; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам скл

онностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут им

еть значение в процессе выбора ими профессии; 



• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенн

ых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образова

ния.  

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Задача модуля: реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе. 

На внешкольном уровне: 

• социальный проект «Школа- социальный центр микрорайона»  

• Проект «Семейный фестиваль ГТО»,  

• проект «Чистый микрорайон», проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники: «День знаний», «День учителя», «День матери», «Последний 

звонок», «Смотр строя и песни», «День Победы» и др.– ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и тематические мероприятия); 

• Концерты: концерт ко Дню учителя, ко Дню Героев России, ко Дню Защитника Отечества, к 

Международному женскому дню, ко  Дню Победы. 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, также «Последний звонок» и «Выпускной балл». 

• Торжественная итоговая линейка, проводимая в 5-11 классах в конце учебного года. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы лидеров, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для него 

социальных ролей.  

• Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

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

фрагмент общей работы;  

• Организацию разновозрастного наставничества. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача модуля: поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций. 

 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное  

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 



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

является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через действующие на базе 

школы детские общественные объединения – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

 Первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников» (РДШ) общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 

школьников. В своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности 

(Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно- государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»). 

 Юнармейский школьный отряд Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», деятельность которого направлена на 

воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, верности, достоинства, любви к 

своей Родине. Большое внимание «ЮНАРМИЯ» уделяет формированию уважительного отношения 

к институту семьи, памяти предков и учит почтительному отношению к старшим.  

 Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся своей школы. 

 Совет обучающихся - одно из важнейших форм организации жизнедеятельности коллектива 

воспитанников, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений 

для достижения общественно значимых целей. Деятельностью Совета обучающихся является 

реализация права учащихся на участие в управлении образовательной организации, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и управленческой 

деятельности. 

 Школьный спортивный клуб «Адреналин» — это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. 

Волонтерский отряд «Доброе сердце» — это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности, готовое 

безвозмездно делиться своими ресурсами, силами, временем, умениями и профессиональными 

навыками на благо других людей. 

 Детское объединение «Республика Мальчишек и Девчонок» (РМиД) - добровольное, 

самодеятельное, самоуправляемое общественное объединение подростков школы, ориентированное 

на идеале гуманистического и демократичного общества, целью которого является  развитие 

личностного роста подростка путем активизации его творческого потенциала, самоопределение и 

самореализация в различных видах деятельности. 

 Объединение «Солнечный город», в которое входят классные коллективы начальной школы 

(1-4 классы), целью которого является выявление и развитие добрых наклонностей детей живой 

практической деятельностью, воспитание их внутренних качеств, развитие души, ума, сердца, 

сохранение и укрепление физического, эмоционального и психического здоровья. Формирование 

отношений сотрудничества как в детских коллективах (классах), так и в детском объединении в 

масштабах начальной школы. 

 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Задача модуля: развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы и осуществляется 

через такие формы работы как:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лес

тничных пролетов и т.п.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьни

ков; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дв

оре школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий

;  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической сред

ы (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правила

х. 

Направления работы  Описание мероприятий 

оформление интерьера 

школьных 

помещений и их 

периодическая 

переориентация; 

декорирование школьных помещений к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День Победы, 

Последний звонок), размещение наглядной агитации, 

мотивационных плакатов, оформление уголка безопасности, 

информационных стендов; 

размещение на стенах 

школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций, 

творческих работ 

школьников; 

Проведение выставок работ художников, тематических 

конкурсов рисунков, плакатов, знакомящих школьников с 

эстетическим разнообразием культуры; размещение 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

Озеленение и уборка 

пришкольной 

территории, организация 

игровых площадок, 

оздоровительно 

рекреационных зон 

организация летнего оздоровительного лагеря, поддержание 

порядка на пришкольной территории, проведение 

соревнований на спортивных и игровых площадках, создание 

игровых зон для активности обучающихся начальной 

школы на переменах в рекреациях школы; 

благоустройство классных 

кабинетов 

проведение смотр-конкурса по 

оформлению классного уголка 

событийный дизайн – 

оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

Декорирование спортивного зала, школьных рекреаций к 

традиционным мероприятиям, создание фотозон к 

традиционным школьным праздникам; 



акцентирование внимания 

обучающихся 

посредством элементов 

предметно-эстетической 

среды на важных для 

воспитания ценностях 

размещение стендов, плакатов, 

инсталляций об истории школы, города, 

героях ВОВ, репродукции художников и т.д. 

  

Модуль «Волонтерство» 

Задача модуля: организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников 

для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства в МБОУ СОШ№1 г.Собинка реализуется 

следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие членов школьного волонтерского отряда «Доброе сердце» в организации 

культурных, спортивных, экологических, развлекательных мероприятий районного и 

городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы в том числе районного характера (семинары, 

районные олимпиады, соревнования по туризму, волейболу, круглые столы и др.); 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в акциях 

по сбору помощи для детей – инвалидов (акция «Подарок»). 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

школьной территории, благоустройство территории и клумб, высадка и уход за деревьями и 

кустарниками). 

• Организация и проведение ежегодной акции по сбору макулатуры, изготовление 

скворечников и кормушек для птиц. 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  



      Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

Мониторинг работы с родителями- 1 раз в конце года. 

Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

Уровень воспитанности- в конце учебного года 

Мониторинг изучения социальной направленности обучающихся 

Мониторинг сплочённости классного коллектива 

Мониторинг удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

Портфель классного руководителя 

Мониторинг удовлетворённости родителей ОО 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

-Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания Совета школы, 

семинары и консилиумы 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

 -Анализ материально-технического оснащения в конце года 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; формирования 

социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе.  

Задачи программы:  

• определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

• определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

•  разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  



• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

•  осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

 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 школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся.  

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 — Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 — Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.  

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. Диагностическая работа включает:  

• выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации;  

• определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

•  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

•  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

•  изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных потребностей 

обучающихся;  



•  системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

• мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:   

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса;  

• разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

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

компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками;  

•  организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей 

в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;  

•  психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся;  

• психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень 

основного общего образования;  

• психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой 

аттестации;  

•  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

•  совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает:  

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приемов работы;  

•  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;  



• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает:  

•  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

•  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса;  

•  проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются 

в соответствии со следующими тематическими разделами:  

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности;  

•  мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума;  

•  мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

• мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  

• мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

• мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

• мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающая работа может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально - технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 



условий соответствия образовательной программы особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

3. Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). 

Результатом    является внесение необходимых изменений согласно рекомендациям ПМПК в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, изменение форм, методов и приёмов работы. 

В целях комплексной помощи детям, испытывающим трудности в обучении и социализации 

в МБОУ СОШ № 1 г.Собинка функционирует ППк. В состав консилиума входят заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, учителя. Основная цель ППк – выработка коллективного решения о содержании обучения и 

способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются 

на основе представленных учителями, педагогами-психологами, другими специалистами 

диагностических аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы учащихся 

или класса. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится 

специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. 

  В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

• индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответствующих 

занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категорий детей, со 

всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),педагогическими работниками. 

  В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляются заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной работе с 

обучающимся. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) – это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации школы. В состав ППк входят постоянные участники – 

заместители директора школы по учебно-воспитательной работе, педагоги- психологи, социальный 

педагог, педагоги, классные руководители, учитель-логопед, родители учащихся, приглашенные 

специалисты – в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. Общее руководство 

деятельностью ППк осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

  

Участники Обязанности 



Руководитель 

ППк – 

заместитель 

директора по 

ВР 

• организует работу ППк, определяет его повестку дня и 

состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

• формирует состав участников для очередного заседания; 

•  координирует связи ППК с участниками 

образовательного процесса, структурными подразделениями школы; 

•   контролирует выполнение рекомендаций ППК. 

Педагог- 

психолог 

• совместно с учителями-предметниками и классным руководителем выявляет 

детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях;  

• оценивает резервные возможности их развития;  

• дает характеристику психического развития ребенка; 

• обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы;  

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на 

ТПМПК для определения специальных образовательных условий;  

• проводит консультационную работу с участниками образовательных 

отношений 

• формирует предварительные рекомендации. 

Учитель-

логопед 

• совместно с учителями-предметниками и классным руководителем выявляет 

детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях;  

• оценивает резервные возможности их развития;  

• дает характеристику психического и речевого развития ребенка; 

 • обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы;  

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на ПМПК 

для определения специальных образовательных условий;  

• проводит консультационную работу с участниками образовательных 

отношений. 

Классный 

руководитель 

• предоставляет информацию о социальном статусе семьи ребенка;  

• дает педагогическую характеристику на учащегося; 

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на ПМПК 

для определения специальных образовательных условий;  

• проводит консультационную работу с участниками образовательных 

отношений 

Учитель-

предметник 

• дает характеристику учебной деятельности учащегося по своему 

предмету; • участвует в подготовке документации по направлению 

учащихся на ПМПК для определения специальных образовательных 

условий;  

• проводит консультационную работу с участниками образовательных 

отношений 

  

По рекомендациям ППк для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся 

на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их 

веру в собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 



является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. 

  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

     Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной 

форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 



С целью оптимальной организации образования обучающихся с ОВЗ педагогами школы 

разработаны рабочие программы. Обучение в школе детей с трудностями в обучении и социализации 

в 5-9 классах ведется по учебникам и программам для общеобразовательных школ. 

Общеобразовательные программы адаптируются к уровню развития учащихся класса, где 

перераспределяется «академический» компонент и компонент «жизненной 

компетенции», редуцируясь в ту или иную сторону.  Обучение ребёнка с ОВЗ ведётся по доступной 

ему образовательной программе. 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ в школе подобран диагностический инструментарий, позволяющий осуществлять 

первичное выявление детей с ОВЗ и мониторинг уровня их развития. 

     Кадровое обеспечение 

    Для реализации ООП основного общего образования имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции: 

 

№/п Специалисты Функции 

1. Учителя-

предметники 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2. педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4. Учитель-логопед Диагностика устной и письменной речи; Коррекция нарушений 

в развитии устной и письменной речи учащихся. 

Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в 

освоении обучающимися образовательных программ. 

Консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам развития речи. 

3. педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших школьников во внеурочное время 

4. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке информации 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП ООО 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

  

 

Материально-техническое обеспечение                                                    



В учреждении создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия. 

Для успешной реализации программы кабинеты школы оборудованы интерактивными досками и 

мультимедиа-проекторами. Кабинет логопеда оборудован компьютером. В кабинете психолога также 

созданы условия для успешной коррекционной работы. Школа имеет беспрепятственный доступ 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории. Для 

успешного обучения детей с ОВЗ в школе имеются системы исток, электронное табло-бегущая строка, 

клавиатура адаптированная проводная, клавиатура адаптированная беспроводная, звукоусиливающая, 

читающее устройство для чтения, кабинет индивидуальной подготовки для учащихся с ОВЗ. 

Информационное обеспечение 

В школе создана система широкого доступа к сетевым источниками информации для педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  На территории школы имеется 

беспрепятственный доступ к сети Интернет.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

• своевременное выявление обучающихся «группы риска», 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения 

гиперактивными детьми); 

• снижение количества обучающихся «группы риска»; 

• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО; 

• проектирование индивидуальных образовательных программ по социализации и 

профессиональному самоопределению подростков; 

• профессиональное самоопределение подростков (после 9 класса). 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы 

организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 



оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. Оценка образовательных достижений может выражаться в уровневой шкале — 

3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 

  



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план программы основного общего образования  

 

Учебный план МБОУ СОШ №1 г. Собинка – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, и иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования по ФГОС-2021 

при пятидневной учебной неделе предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования составляет 

169 учебных недель.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5 классах не превышает шести уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах –33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. В учебный план на 

уровне основного общего образования по обновленным ФГОС-2021 входят следующие обязательные 

для изучения предметные области, учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык,  

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный 

язык республик Российской Федерации, 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 



Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает 

в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Учебный предмет 

«История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«История России» и «Всеобщая история». 

В МБОУ СОШ№1 г. Собинка языком образования является русский язык, поэтому, в 

соответствии с ФГОС-2021 изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик. Изучение второго иностранного языка из 

перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией, осуществляется по заявлению 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при 

наличии необходимых условий.  

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю по параллелям 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Вероятность и статистика - - 1 1 1 3 

Информатика - - 1    1    1 3 

История 2 2 2 2 2 10 



Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

- - 

3 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Недельная нагрузка при 5-дневной неделе в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 29 30 32 33 33 157 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», а также с учётом мнений участников образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х 

классах и 33 недели в 9-м классе (без учета ГИА). Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель.  Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. В МБОУ СОШ№1 г. Собинка 

система организации учебного года на уровне основного общего образования четвертная. 

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом директора на каждый 

учебный год и является частью ООП в качестве приложения. Внеурочная деятельность организуется 

после проведения урочной деятельности, в том числе и в свободные от урочной деятельности 

дни.  Предусмотрены случаи организации внеурочной деятельности до проведения уроков, если этого 

требует специфика организации курса внеурочной деятельности. 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ№1 г. Собинка - образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.  Для 5-х классов при разработке плана внеурочной деятельности 

был сделан выбор в пользу модели плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и 

работы по обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы. Выбор 

обусловлен новой социальной ситуацией у пятиклассников, вызванной сменой уровня образования. У 

пятиклассников изменилось социальное окружение (новый состав класса и учителей) и система 



деятельности (новая учебная ситуация новой ступени образования). Ситуация новизны является для 

любого человека в определённой степени тревожной. Проблемы, возникающие в процессе адаптации 

пятиклассников к условиям основного уровня образования, не ограничиваются только их 

привыканием к новым педагогам, новому классному коллективу, новым требованиям в учебной 

деятельности, поэтому вопрос педагогической поддержки и создание  комфортных условий в 

пространстве школы на данном этапе стоит особенно остро.  

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями ФГОС-2021 

предлагается:  

• Внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов); 

• Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности; 

• Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

• Внеурочная деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия; 

• Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их 

благополучия. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

План внеурочной деятельности является составной частью учебного плана, утверждается 

приказом директора на каждый учебный год и является частью ООП в качестве приложения. 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. Календарный план воспитательной работы утверждается приказом 

директора на каждый учебный год и является частью ООП в качестве приложения. Ниже представлен 

примерный календарный план воспитательной работы в МБОУ СОШ№1 г. Собинка в соответствии с 

реальной воспитательной работой, проводимой в образовательной организации. Предложенный 

календарный план может корректироваться в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях в рамках 

межведомственной операции 

«Подросток», «Семья» 

5-9 Сентябрь, май-

сентябрь 

Классные руководители, 

 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выборы актива класса, 

Выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

 

Мониторинг вовлечённости 

обучающихся в школьную жизнь 

Мониторинг занятости в 

объединениях ДОП и внеурочной 

деятельности 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 Октябрь Классные руководители 

 

 

Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию; 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Тематические Классные часы 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Единый урок «Права человека» 5-9 Октябрь Классные руководители 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Декады 

правонарушений 

5-9 Март Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Месячника 

пожарной безопасности 

5-9 Апрель Классные руководители 

 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Празднования в классе 

дней рождения детей 

5-7 В течение года Классные руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом. 

Анализ успехов и достижений,  

портфолио. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Частные нравственные беседы с 

ребенком и его родителями 

(законными представителями) 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

«Тренинги общения» 

педагога -психолога 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Педагог-психолог 

Контроль за успеваемостью 

каждого учащегося 

5-9 В течение года Классные руководители 

 



Контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

факультативных и элективных 

курсов, 

дополнительного 

образования учащимися 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Консультации учителей 

предметников на родительских 

собраниях 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Проведение диагностических 

исследований личности об-ся 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Анализ личностного развития 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Единый классный час «День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской    блокады» 

5-9 Январь Классные руководители 

Единый классный час «Всемирный 

день иммунитета» 

5-9 1 марта Заведующая 

библиотекой 

Единый классный час «День 

воссоединения Крыма с Россией» 

5-9 18 марта Классные руководители 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях, акциях по 

профилактике ДДТТ, Минутки 

безопасности, акции «Внимание! 

Дети!» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Декады 

правонарушений 

5-9 Март Классные руководители 

 

Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний (по плану) 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Классные  часы: 

«Вместе ярче», «Экономия 

электроэнергии», «Живи 

энергоэффективно» 

«Энергосбережение в школе» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Еженедельные торжественные  

линейки с поднятием флага 

Российской Федерации. 

5-9 В течении года Администрация ОО 



 Проведение уроков мужества на 

базе ОУ, посвященных памятным 

датам военной истории: 

День Победы; 

День снятия блокады; 

День начала Великой;  

Отечественной войны; 

День начала блокады День вывода 

войск из Афганистана; 

День защитника  Отечества; 

День Героя Отечества; 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Районный этап конкурса  

«Созвездие льва» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в конкурсе «Зеленая 

планета» 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

Он-лайн марафон 

 «Скажу я маме любимой..» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Участие в конкурсе  поделок  

«Новогодняя мозаика» 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Мероприятие «День космонавтики» 5-9 Апрель Классные руководители 

Педагог-организатор, 

заведующая 

библиотекой 

Торжественные линейки 

«Последний звонок» 

9 Май  Классные руководители 

Педагог-организатор 

Выпускные вечера «Прощай, 

школа!» 

9 Июнь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Классный час  

«Как провести лето с пользой» 

 

5-9 Май Классные руководители 

Педагог-организатор 

Профилактический проект 

Социальный Марафон 

«Школа – центр социального 

здоровья микрорайона» 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные праздники:  

«День знаний», 

«День матери», 

«Праздник семьи»,  

«Последний звонок» 

«Вручение аттестата» 

5-9 

 

 

9 

9 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Май 

Июнь 

Классные руководители 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню 

учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая 

5-9 Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

  

Классные руководители 

Единый день награждения «Наши 

достижения» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Сдача нормативов ГТО 5-9 По назначению Классные руководители 

*Согласно индивидуальным планам работы  классных руководителей 



 

 Модуль «Школьный урок» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятие к международному 

Дню математики 

5-9 март Учителя предметники 

(математики) 

Лекторий ко Дню начала 

Нюрнбегского процесса 

9 20 ноябрь Учителя-предметники 

(история) 

Мероприятие ко Дню российской 

науки 

5-9 8 февраля Учителя предметники. 

Руководитель ШМО 

Мероприятие к Международному 

дню родного языка 

5-9 21 февраля Учителя предметники 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

5-9 1  марта Учителя ОБЖ, педагог-

организатор 

Предметные недели 5-9  

февраль-март 

Руководитель ШМО, 

ШНО 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-8 21-27 марта Учителя предметники  

(музыка) 

Мероприятие к Всероссийскому 

дню ОБЖ, в честь Дня пожарной 

охраны 

5-9 30 апреля Учителя ОБЖ,  

педагог-организатор 

Мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 мая Учителя предметники, 

классные руководители 

Региональная заочная викторина 

 «Математическая мозаика» 

5-6 ноябрь  Учителя математики 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам  

5-9 сентябрь-ноябрь Учителя предметники,  

классные руководители 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам  

5-9 Ноябрь-декабрь Учителя предметники  

Районный смотр-конкурс  

учебно-опытных участков ОО 

5-9 Декабрь  ШНО 

Районный этап конкурса  

«Созвездие льва» 

5-9 Декабрь, январь Учителя предметники, 

ШНО 

Школьная  научно-практическая 

конференция «Я познаю мир» 

5-9 Январь Учителя предметники, 

ШНО  

Районный интеллектуальный 

турнир  

«О малой родине – с большой 

любовью» 

5-9 Январь  Учителя предметники, 

ШНО 



школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений среди 

обучающихся образовательных 

организаций «Без срока давности» 

5-9 Январь Учителя предметники, 

ШНО 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

5-9 Февраль  Учителя предметники, 

ШНО 

Школьный этап  конкурса 

«Одаренный ребенок» 

5-9 Май  Учителя предметники, 

ШНО 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности 

По 

назначению 

По назначению Зам. Директора по УВР 

*+Согласно индивидуальным планам работы  учителей-предметников 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция к 

  Международному дню защиты 

детей 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

1 июня Зам.директора по ВР 

Общегородские родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По назначению Зам. Директора по ВР 

 

Родительский патруль Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По плану работы 

комиссии 

Зам. Директора по ВР 

 

 

Заседание комиссии по 

урегулировании споров между 

участниками  

образовательных отношений   

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По плану работы 

комиссии 

Зам. Директора по ВР 

 

 

 

Заседание Родительского контроля 

школьного горячего питания 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По плану работы 

комиссии 

Зам. Директора по ВР 

 

 

 

Заседание Совета школы Члены Совета 

школы 

По плану работы 

Совета 

Зам. Директора по ВР 

 

 

Психологические тренинги  

«Трудные вопросы для  

взрослых» 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По плану работы Зам. Директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

Семейный турнир  

по настольному теннису 

Родители 

(законные 

представители) 

октябрь Педагог организатор 



5-9 классы 

Семейный турнир по волейболу  Родители 

(законные 

представители) 

9 классы 

февраль Учителя по ФК 

Семейный шахматно-шашечный 

турнир 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

ноябрь Педагог организатор 

Деятельность Консультационного 

пункта для оказания 

психологической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям). 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

В течении года Педагог-психолог 

Семейный фестиваль ГТО Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

По назначению Педагог организатор 

Информационно-просветительская 

работа по вопросам психолого-

педагогической профилактики 

среди участников образовательных 

отношений: 

«Воспитание без насилия в семье» 

 

Родители 

(законные 

представители) 

5-9 классы 

Апрель Зам. Директора по ВР 

Педагог-психолог 

Родительские собрания 

 «Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

ответственность родителей за 

вовлечение детей в экстремистски-

настроенные сообщества и 

организации». 

«О неформальных молодежных 

объединениях, сектах, о 

подростковых и молодежных 

сообществах, 

местах скопления неформальных 

молодежных объединений, 

собраний, «тусовок» на территории 

Собинского района и 

Владимирской области»  

«Ваш ребенок – неформал» 

рекомендации по определению 

детей, вовлеченных в подростковые 

и молодежные сообщества и 

неформальные молодежные 

объединения 

Родители 

(законные 

представители) 

9 классы  

 

Март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 



 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной Спартакиаде 

школьников 

5-9 Сентябрь-май Учителя 

физической 

культуры 

Заседания Школьного спортивного 

клуба «Адреналин» 

5-9 1 раз в месяц Учитель 

физической 

культуры 

Классные встречи 5-9 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Социальная практика в рамках 

проекта «Киноуроки» 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Участие в волонтёрских акциях 5-9 1 раз в месяц Педагог-

организатор 

Принятие участия в школьной 

Службе медиации 

5-9 По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Принятие участия в школьной 

службе примирения 

5-9 По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка к региональному 

чемпионату World Skills России, 

Районному этапу соревнований 

ПСИ, Шиповка юных 

7-9 Март-май Педагоги-

предметники 

Симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

Конференции для детей и 

родителей по профориентации 

учащихся 

Родители 

(законные 

представители) 

9 

Апрель Зам.директора по ВР 

 



Промышленный туризм 5-9 В течение 

профориентацион

ных Недель 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Учебные экскурсии  5-9 Каникулярный 

период 

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

заведующая 

библиотекой 

Профориентационные часы 

общения 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой, 

социальный 

педагог 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных 

парков, профориентационных 

лагерей дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

5-9 В течение года Администрация 

ОО 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее», 

участие в открытых уроках  

«Проектория» и др.; 

5-9    

 

В течение года 

Администрация 

ОО 

участие в  Юнармейских слётах, 

военно-патриот. соревнованиях, 

посещение воинских частей 

кадетского класса; 

5-9 По назначению Администрация 

ОО 

Профориентационная неделя в 

рамках проекта «Живи, учись и 

работай во Владимирской области» 

5-9 Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Вступление в ряды ШДОО «РМиД» 5-8 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Совет ШДОО «РМиД»  5-8  ежеквартально Заместитель 

директора по ВР 



Совет Волонтёрского отряда 

«Доброе сердце» 

5-8  ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Собрание Школьного спортивного 

клуба «Адреналин» 

5-9 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Голубь мира» 5-9 21 сентября Педагог-

организатор 

Акция «Ты за безопасность на 

дороге!?»,   

«Школа-дом для нас родной» 

5-9 Сентябрь,  

май 

Педагог-

организатор 

Акция «Имею право знать», 

«Будь здоров», 

«Школа-территория здоровья», «Мы 

за здоровый образ жизни», 

5-9 Март 

Апрель 

Октябрь 

ноябрь 

Педагог-

организатор 

Акция «Новый год с хвостиком», 

«Новогодняя игрушка своими 

руками», «Украсим школу своими 

руками», ,  

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Вырастим рассаду сами» 5-9 Март-апрель Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в озеленении 

пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей 

5-9 Май-сентябрь Зам.директора по АХЧ, 

классные руководители 

Общешкольная традиция с 

выпускниками «Дерево на память» 

9 Май Классные руководители 9 

классов 

Благоустройство классных 

кабинетов, украшение классных 

комнат к праздникам 

5-9 октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

май 

Классные руководители 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

заведующая библиотекой, 

социальный педагог 

 

Модуль Курсы внеурочной деятельности» 

(*согласно планам внеурочной деятельности и дополнительного образования) 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



Класс

ы 

проведения 

Акция «Чистый город – мой 

город» 

5-9 Октябрь, апрель Волонтер, 

Акция «Поздравь учителя» 5-9 октябрь волонтеры 

Акция «Здесь живет ветеран» 5-9 Декабрь, май волонтер 

Акция «Сбор мукулатуры» 5-9 Сентябрь, апрель волонтер 

Акция «Скорая книжная помощь» 5-9 май волонтер 

Акция «Накорми птиц зимой» 1-4 Декабрь, январь, 

февраль 

волонтер 

*Согласно плану работы  школьного  волонтерского отряда «Доброе сердце». 

 

 

3.4.Характеристика условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

• достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том 

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

• развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении;  

• формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров;  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 



• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  

•  формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни;  

•  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества;  

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

•  эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

• эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности.  

 

№п/п Наименование 

организации 

(юридического лица), 

участвующей в 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

Ресурсы, используемые при 

реализации основной 

образовательной программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владимирской области 

«Владимирский институт 

развития образования 

имени Л.И. Новиковой» 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

для обучающихся 5-9 классов на 

базе мобильного технопарка 

«Кванториум»: 

занятия в рамках 

поддержки предметной области 

«Технология» по программе 

«Высокотехнологичные модули по 

технологии»; 

занятия по направлениям 

«Виртуальная и дополненная 

реальность VR/АR» и 

«Информационные технологии 

(IT)»; 

занятия по направлениям 

«Геоинформационные технологии 

(Гео)» и «Аэротехнологии (Аэро)»  

занятия по направлениям 

«Промышленная робототехника 

соглашение о 

реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме 



(ПромРобо)» и «Промышленный 

дизайн (Промдизайн)»; 

 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 1 г. Собинка укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся.  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке), (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория, (%) 

Педагогические 

работники 89%  0  

высшая – 19% 

первая – 63% 

Руководящие 

работники 100% 100%  

 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-



методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. Все 

педагогические работников образовательной организации (100%), участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего образования повышают 

квалификацию не реже одного раза в три года. Основными направлениями повышения 

квалификации, исходя из пожеланий педагогов и их профессиональных дефицитов, выбраны: 

цифровизация образования, методики и технологии подготовки обучающихся к ГИА по 

различным предметным областям, формирование функциональной грамотности и современные 

тенденции образования. 

Педагогические работники открыты новому педагогическому опыту и готовы делиться 

своими наработками с профессиональным сообществом. Коллектив МБОУ СОШ№1 принимает 

активное участие в методических мероприятиях муниципалитета и региона. За последние 3 года 

на базе школы было проведено 13 муниципальных методических объединений по различным 

предметным областям и направлениям, 4 региональных семинара, а также 1 межрегиональный 

семинар. Педагоги ежегодно обобщают педагогический опыт на региональном уровне, 

участвуют в семинарах, конференциях различного уровня, публикуют статьи и участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства.  

В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 

Федерации на 2017-2023 годы, в школе уделяется особое внимание формированию основ 

финансовой грамотности у школьников. За 2021-2022 учебный МБОУ СОШ№1 г.Собинка 

отмечена как наиболее эффективная образовательная организация Владимирской области по 

итогу работы с банком заданий по формированию функциональной грамотности. Педагог 

школы принимал участие в качестве эксперта по проверке работ регионального мониторинга по 

оценке функциональной грамотности общеобразовательных организаций Владимирской области 

в 2022 году. Выстроена система преемственности по формированию финансовой грамотности 

между ступенями дошкольного, начального и общего образования. В качестве эффективного 

способа формирования основ финансовой грамотности в школе используется межпредметная 

интеграция.  

На базе школы функционирует экспериментальная площадка с ФИРО РАНХиГС с 2021 

года «Проектирование условий профессионально-личностного развития педагогов, 

ориентированных на работу с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими 

на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Разработка 

методических тем проходит с помощью организации работы в проблемно-творческих 

(наставнических) группах.  



К числу методических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и 

методической документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования относятся: 

 

№ 

  Методическая 

тема 

Раздел образовательной программы, 

связанный с методической темой 

ФИО педагогов, 

разрабатывающего 

методическую тему 

1. 

Современные 

педагогические 

практики 

 Содержательный раздел ООП 

Гуреева Л.М.. 

Иголкин К.А. 

Бычкова Л.Б. 

Тишкин М.С. 

Шаповаленко Н.Ю. 

Чистякова Е.Е. 

    

2. 

Функциональная 

грамотность в 

образовательной 

деятельности 

 

Программа формирования 

УУД/Содержательный раздел ООП 

Мартынова М.А. 

Сидорова В.В. 

Червова Е.Н. 

Логинова Т.В. 

Борисова Н.В. 

Новикова Е.И. 

Тишкин Н.С. 

 

    

3. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в работе 

учителя 

 

Условия реализации ООП/ Организационный 

раздел 

Садовникова Т.С. 

Блахов В.В. 

Пискарева Е.В. 

Зайцев К.Ю. 

Тишкин М.С. 

    

4. 

Исследовательска

я деятельность в 

образовательном 

процессе 

 

Программа формирования 

УУД/Содержательный раздел ООП 

Царенок Н.Л. 

Дергунова О.Б. 

Логвиненко И.В. 

Морева Н.И. 

    

5 

Дети с особыми 

образовательными 

потребностями: 

особенности 

работы 

 

Программа коррекционной 

работы/Содержательный раздел ООП 

Кудрявая Л.А. 

Федорова Ю.О. 

Лебедева Л.В. 

Кузилов А.А. 

Чурсин В.М. 

Сатарова И.В. 

Мякотина И.В. 

    

 

 



3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования      

 Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего 

и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации 

к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

учреждения и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

 В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

 —педагогом-психологом (1 человека);  

 —учителем-логопедом (1 человек);  

 —учителем-дефектологом (1 человек); 

—социальным педагогом (1 человек). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

 —формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 —сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 —поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 —формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 —дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

 —мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 —создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 —формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 —поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 —формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 —развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

 В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 —обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации (психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников, коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися); 

 —обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (определение вида 

одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и 



потенциала развития, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, развитие 

эмоциональной устойчивости, формирование навыков саморегуляции, преодоления стресса, 

поведения в непривычных ситуациях (конкурсах, олимпиадах, экзаменах); 

 —обучающихся с ОВЗ (разработка адаптированной образовательной программы, выбор совместно с 

родителями наиболее оптимальной формы получения образования (согласно рекомендациям 

ТПМПК, организация образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся); 

 —педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (оказание учителям 

методической помощи в разработке индивидуальной программы профессионального развития, 

организация системы повышения квалификации я с учетом профессиональных дефицитов, создание 

условий для активного вхождения в состав профессиональных сообществ и успешного 

позиционирования себя как специалиста, возможность применения результатов обучения через 

систему образовательных событий);  

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (ряд консультативных и 

просветительских мероприятий, способствующих принятию решения и осознанию ответственности за 

его реализацию родителями как субъектами семейного образования. К таким мероприятиям можно 

отнести детско-родительский тренинг, коммуникативный тренинг, индивидуальные консультации, 

интерактивные лекции, мозговые штурмы, дискуссии, круглые столы, анализ жизненных ситуаций и 

разбор кейсов).  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

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

учебного года;  

Краткое описание и перечень основных диагностических методик: 

№ 

п\п 

Вид диагностики, 

инструментарий 

Цель работы Объект 

диагностики 

Сроки 

проведения 

1 Диагностика уровня 

адаптации (экспресс 

методика диагностики 

тревожности, 

проективная методика 

«Школа зверей», анкета 

Лускановой, методика 

«Домики») 

Изучение уровня адаптации 

учащихся к школе; 

формирование групп 

первоклассников с трудностями 

адаптации с целью дальнейшей 

коррекции; 

изучение уровня адаптации 

учащихся к обучению в 

среднем и старшем звене 

школы 

5 Октябрь, 

ноябрь 

2 Диагностика уровня 

тревожности учащихся 

(методика Спилбергера) 

Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со 

школой у детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

5 – 9 

классы 

январь 

3 Диагностика уровня 

развития психических 

процессов (тест 

«Корректурная проба», 

методика "Определение 

Комплексная оценка уровня 

психологического развития 

детей 

4 классы март 



типа памяти", методика 

"Простые аналогии", 

методика "Исключение 

лишнего", методика 

"Дорисовывание фигур", 

методика "Изучение 

скорости мышления», 

Векслер) 

4 Диагностика способности 

к обучению Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность» 

(модификация С.Н. 

Костроминой) 

Прогноз успешности в 

обучении, выявление умения 

ориентироваться на условия 

задания, выполнять и 

учитывать несколько 

требований одновременно, 

владеть точным анализом 

различных признаков. 

7 классы январь 

5 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

(Климов Е.И.) 

Определение 

профессионального 

самоопределения 

9 классы декабрь-

январь 

6 Диагностика детско-

родительских отношений 

(методика «Анализ 

семейных 

взаимоотношений» Э.Г. 

Эйдемиллера, В.В. 

Юстицкиса) 

Изучение детско-родительских 

отношений, выработка 

рекомендаций по улучшению 

взаимоотношений 

(родители 

детей «группы 

риска») 

январь 

7 Индивидуальная 

диагностика учащихся к 

ППк (батарея тестов) 

Подготовка документов к ППк учащиеся, 

направленные 

на 

консультацию 

ППк 

По запросу 

администрац

ии 

 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации. 

Консультирование осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями и педагогом-психологом с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 в 

индивидуальном порядке с предварительной записью;   

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся учителями, педагогом-психологом, учителем-логопедом и дефектологом на основании 

рекомендаций школьного ППк. Расписание занятий формируется в индивидуальном порядке, 

учитывая запросы обучающихся и их законных представителей, исходя из возможностей 

учреждения. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации 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. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

• 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). 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальном правовом акте образовательного учреждения.  В нем определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является от-крытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

• учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной 

части учебного плана на одного обучающегося; 

• фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

• учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые 

средства, мультимедийные средства); 



• информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке 

процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

• информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

• программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 

том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий, с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

 Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 



• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации: (http://t238540.sch.obrazovanie33.ru); 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы (http://школа.образование33.рф ); 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования 

(http://школа.образование33.рф ); 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

• поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

•  обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

• выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

• участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее (портал http://школа.образование33.рф ) . 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответствующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. Информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  

 

Характеристика информационно-образовательной среды МБОУ СОШ№1 г. Собинка 

 

№

п/

п 

Компоненты ИОС Наличие компонентов ИОС Сроки созданий 

условия в 

соответствии с 

ФГОС (в случае 

полного или 

частичного 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме 

по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части 

учебного плана ООП ООО в 

Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники 

фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения от 

 

http://t238540.sch.obrazovanie33.ru/
http://школа.образование33.рф/
http://школа.образование33.рф/
http://школа.образование33.рф/


расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

20.05.2020 № 254.Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями 

достаточная. 

2 Учебники в печатной и (или) 

электронной форме 

или учебные пособия по 

каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в 

часть, формируемую 

участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

50% Планируется 

доукомплектова

ние в течение 

года 

3 Фонд дополнительной 

литературы художественной 

и научно-популярной, 

справочно-

библиографических, 

периодических изданий, в 

том числе специальных 

изданий для обучающихся с 

ОВЗ 

24100 единиц художественной 

литературы, справочный 

материал -1495 единиц 

 

4 Учебно-наглядные пособия 

(средства обучения):  

 

 

натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов 

и др.);  

модели разных видов;  

 печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного 

материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-

комплекты документальных 

материалов и др.); экранно-

звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), мультимедийные 

средства (электронные 

приложения к учебникам, 

 



аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, 

тренажеры, и др.) присутствуют в 

достаточном объеме. 

5 Информационно-

образовательные ресурсы 

Интернета  

Обеспечен доступ для всех 

участников образовательного 

процесса. Все рабочие места 

имеют выход в Интернет с 

помощью фиксированного 

проводного доступа к сети 

Интернет со скоростью 1— 

Мбит/сек и выше 

 

6 Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно-

образовательной среды 

Все учебные кабинеты оснащены 

современной техникой: 

интерактивными досками, 

мультимедийными проекторами. 

В школе 3 кабинета информатики 

по 12 единиц рабочих мест, 

оборудованных компьютерной 

техникой (моноблок), 2 кабинета 

физики, оборудованных 

цифровыми лабораториями, 1 

кабинет химии оборудован 

цифровой лабораторией.  

4 лингафонных кабинета. 529 

единиц компьютерной техники: 

296 ноутбуков, 41 планшетный 

компьютер, 8 электронных 

терминалов.  

 

7 Информационно-

телекоммуникационная 

инфраструктура 

Программное обеспечение 

общего назначения (текстовые и 

графические редакторы, 

электронные таблицы и др.); · 

Программное обеспечение для 

автоматизации деятельности 

различных служб (для учета 

учащихся и родителей, для 

кадрового учета, для составления 

расписания, для анализа 

успеваемости, для автоматизации 

библиотеки и др.); Программно-

методическое обеспечение для 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(обучающие и развивающие 

компьютерные программы, 

электронные справочники, 

 



мультимедийные энциклопедии и 

др.);  

8 Служба технической 

поддержки 

функционирования 

информационно-

образовательной среды 

Техническую поддержку по 

вопросам установки и 

настройки технических устройст

в и программных средств, 

обеспечивающих комфортную и 

эффективную работу с сервисами 

ИОС школы оказывает 

заместитель директора по 

информатизации. 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

     Материально-техническая база МБОУ СОШ № 1 г. Собинка соответствует задачам по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно- материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого образовательная организация 

разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования 

образовательной организации. Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

Здание введено в эксплуатацию в 2019 году. Материально-техническое обеспечение позволяет 

реализовать в полной мере образовательные программы ФГОС. В школе имеется спортивный 

зал, зал для хореографии, тир, тренажерный зал, медиацентр c современным оборудованием. 

Имеется лыжная база на 1000 единиц. Оборудована столовая на 350 посадочных мест. Актовый 

зал на 350 мест. Конференц- зал на 52 места. Кабинет роботехники оснащен роботехническими 

наборами и конструкторами. Полностью оснащен кабинет психолога, игровая комната для 

занятий с детьми с ОВЗ. Учреждение полностью оборудовано по программе «Доступная среда». 

Имеется методический кабинет, включающий наглядные пособия и развивающее оборудование. 

Школа обеспечена оборудованием на 100%. 

     В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации созданы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• конференц-зал; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными 



залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, тир, оснащенный игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

•  помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

     Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

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

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами педагогических работников 

Имеется 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

Имеется 

3 Лекционные аудитории Имеется 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

Имеется  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необход

имо/ 

имеется 

в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

электронные паспорта 

 

имеется 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности, лаборатории и мастерские 

Имеется 

6 Спортивные залы Имеется 

7 Медицинский кабинет Имеется 

8 Раздевалки Имеется 

9 Библиотека 

Книгохранилище 

Имеется 

10 Столовая Имеется 



(предметного) 

кабинета 

основной 

школы 

кабинетов 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

 

100% 

100% 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных предметов: иностранный язык, 

литература 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные   средства 

(компьютер/ноутбук с периферией, МФУ, 

интерактивная доска, мультимедийный 

проектор) 

 

 

100% 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: по 

биологии, химии, физике, технологии, 

ФК 

100% 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

предметных кабинетах (комплект школьной мебели 

:доска классная, стол учителя, стул учителя, стол 

учащегося, стулья ученические, регулируемые по 

высоте ) 

100% 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной  школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные  акты. 

 

имеется 

2.2. Документация ОУ, в т.ч.: 

- ООП ФГОС ООО, 

- Положения, 

- Должностные инструкции, 

- Рабочие программы педагогов 

имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

- Итоговые и промежуточные 

контрольные работы 

имеется 

2.5. Материально-техническое оснащение: 

- Компьютер, 

- Проектор, экран, электронный терминал  

имеется 

Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

Стол библиотекаря, кресло библиотекаря;  

Стеллажи библиотечные для хранения и 

демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

Стол для выдачи учебных изданий;  

Шкаф для читательских формуляров;  

Картотека;  

Столы ученические (для читального зала, в том числе 

модульные, компьютерные);  

имеются 



Стулья ученические, регулируемые по высоте;  

Кресла для чтения;  

Технические средства обучения (персональные 

компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к 

электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

Компоненты 

оснащения 

спортивных залов 

Инвентарь и оборудование для проведения занятий 

по физической культуре и спортивным играм; 

Стеллажами для спортивного инвентаря;  

Комплекты скамеек; 

Помещение для хранения спортивного инвентаря 

имеется 
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