
 



1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования. 
1.1.Пояснительная записка. 
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление 

и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» (далее МОУ «СОШ 

№222»)  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, является основным 

документом, определяющим содержание общего образования,    и  направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

  ООП прежде всего опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста, а именно 

- наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 

коллективных формах решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения  средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

- сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

- наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя, 

так и в относительной автономии  от учителя; 

-желание и умение учиться как способность человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания т осваивать недостающие умения. 

Программа школы разработана в соответствии  с   возрастными возможностями 

подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход 

учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение 

внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого 

проявления  сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того 

или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  

результатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 



- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, 

сегодняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 

перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, 

инициативно и ответственно  строить свое  действие в мире учетом «отношения мира» к 

своему действию; становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  

себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет.  

1.1.1.Основной целью реализации программы является  создание условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования обучающихся.  

        Для  достижения целей  ООП основного общего образования  необходимо решить 

целый ряд педагогических и образовательных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 подготовка школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  

компетентности;  

 осуществление индивидуализации образовательного процесса на основе 

широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержка индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 



 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

Педагоги и другие специалисты, реализующие ООП ООО: 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм учебной 

деятельности и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (учебной на самообразование); 

 формируют учебную деятельность (организуют постановку учебных целей, 

создают условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками);  

 побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей;  

 организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам; 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению 

у детей их собственных замыслов);  

 обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и 

т. п.; 

 создают пространство для социальных практик и воспитания потребности  к 

общественно значимым делам. 

1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 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 и 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  МОУ "СОШ №222" формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, 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 отношениях, 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. 

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 



 Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой (ПООП). 

 ООП ООО МОУ «СОШ№222»  содержит три основных блока: целевой, 

содержательный и организационный. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

1.Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

2.Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования; 

  - программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 - программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

  - программу коррекционной работы. 

3.Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП 

ООО, включает: 

  - учебный план; 

  - календарный учебный график; 

  - план внеурочной деятельности; 

  - систему условий реализации ООП ООО 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 



восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также 

результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 



Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов 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. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»  «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в МОУ "СОШ №222". 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 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 основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 



Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки СОУ "СОШ №222" 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 в ходе 

внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной 

основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Индивидуальный 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. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. Формирование 

предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 



различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

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

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

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и 

умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 

содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

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

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

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. 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 

МОУ "СОШ №222"в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

 



1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования, проводится  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. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 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.. 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 каждого триместра 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 дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, 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. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

 В характеристике выпускника: 



 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей) 

 

2.Содержательный раздел программы основного общего 

образования. 

 2.1. Рабочие программы основного общего образования  
Образование при получении основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования при получении среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность в указанные периоды образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции – внимание и память.  У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и 

причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 
не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 
и формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 



применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

В данном разделе ООП ООО приводятся программы учебных предметов, которые в 

полном объеме отражают основное содержание всех обязательных предметов при 

получении основного общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Программы отдельных учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП.  

Программы учебных предметов разработаны на основе требований к результатам 

ООП ООО с учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  

Программы всех предметов и курсов (приложении №  1) 

2.1.Русский язык 

2.2.Литература 

2.3.Английский язык 

2.4. Математика 

2.5.Информатика 

2.6.История 

2.7.География 

2.8.Биология 

2.9.Изобразительное искусство 

2.10.Музыка 

2.11.Технология 

2.12.Физическая культура 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ по предметам.  

2.2.1. Целевой раздел. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет  

следующие задачи:  

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию  

универсальных учебных действий в основной школе;  



реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД  

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности  

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

предметов;  

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность  

обучающихся;  

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных  

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития.  
Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает: 
 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

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, коррекцию 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 

(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 способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

• познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

• личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

• регулятивные - обеспечивающие   организацию   собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4. Технология деятельностного подхода, на всех уроках реализуемая в школе, 

создает оптимальные условия для формирования УУД (уроки постановки проблемы, уроки 

анализа и моделирования, уроки контроля, уроки оценки). 

5. Групповая форма организации работы на уроках обеспечивает формирование 

коммуникативных компетенций. 

 

Требования к формированию УУД в  в предметных результатах: 

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, 

функциональносмысловых 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 различных 

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 информации (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 естественно-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 регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в 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, 

представленную 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 учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под 

проектом понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное 

выполнение взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. 

Под исследованием понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности.  

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательных отношениях 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

 направленность на достижение конкретных целей; 

 координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

 ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 



 работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

 понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с 

интересами учащегося и по его выбору позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

 предполагать, какая информация нужна; 

 отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Инетернет); 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация 

(защита) проекта  способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

 организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

 при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при 

выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и 

культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательных отношениях жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательной организации может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 



 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный; 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 результату: проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 
проекты, нацеленные на создание информационной продукции; проекты, нацеленные на 
проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые проекты); проекты, 
нацеленные на решение проблем; проекты, нацеленные на самостоятельное обучение 
(учебные проекты); исследовательские проекты; социальные проекты.  

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнеров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

 четко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Этапы начала работы над проектом (необходима помощь педагога): 

1. постановка цели своей работы – ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» 

2. определение задач работы – ответ на вопрос «Что для этого следует сделать?» 

3. выбор способов решения задач – «Как это делать?» 

4. планирование ожидаемых результатов – «Чего хочу добиться в итоге?» 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации ее результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных 

результатов играет учебно-исследовательская деятельность. 

Цель исследовательской деятельности в учебной деятельности – научиться 

открывать новые знания.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 



безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою 

специфику. Учебная исследовательская деятельность может быть, как действительно 

исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази-исследовательской 

(открытие субъективно новых знаний).  

 Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Деятельность должна быть направлена не только 

на повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других 

Специфические  черты (различия) проектной и учебно-исследовательской  

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного  результата 

– продукта, который обладает 

определенными свойствами и который 

необходим для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

           Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

           Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные  поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля.  

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение  

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  



Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить  

следующие:  

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

постеры, презентации;  

альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы;  

выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

сценарии мероприятий;  

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

носители) и др.  

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

круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде  

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным  

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

          Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления  работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. 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. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации. 

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 



Р 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают: 

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. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности как 

конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

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. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

       Так же,  как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества.  

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, 

приходят продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход 

выполнения продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Обучающиеся 

должны знать порядок выполнения продуктивного задания: 

 Осмыслить задание (что надо сделать?). 

 Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.). 

 Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку и т.д.). 

 Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что..., потому что . . . ,  во-



первых..., во-вторых. и т.д.». 

 Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

 вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому 

оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое событие и т.д. 

 отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

 перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

 дать задание паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументированное 

обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

         Технологической основой достижения метапредметных результатов (УУД) служит 

технология деятельностного метода.   Программа формирования УУД в основной школе 

реализуется с опорой на использование таких технологий, как проектно-

исследовательская деятельность, технология формирования типа правильной 

читательской деятельности, технология уровневой дифференциации, технология 

оценочной самостоятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

          Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Развитие УУД в основной школе предполагает использование 

целесообразно возможностей современной информационной образовательной среды как:  

o средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

o средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

o эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной УУД 

представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

           Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая 

умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию из 

текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом. 

Полноценное чтение – сложный и многогранный процесс, предполагающий решение 

таких познавательных и коммуникативных задач, как: 

 понимание (общее, полное и критическое),  

 поиск конкретной информации,  

 самоконтроль,  

 восстановление широкого контекста,  

 интерпретация,  

 комментирования текста и др. 

Сформированный навык чтения включает в себя два основных компонента:  

1. технику чтения (быстрое и правильное восприятие и озвучивание слов); 

2. понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 



Основными видами чтения в учебной деятельности является изучающее и усваивающее 

чтение. Основными приемами изучающего чтения, направленного на понимание 

учебного текста, являются: 

 составление вопросов к тексту, 

 составление плана,  

 составление граф-схем,  

 тезирование, 

 составление сводных таблиц, 

 комментирование, 

 логическое запоминание учебной информации. 

Усваивающее чтение включает следующие приемы: 

 умение отвечать на контрольные вопросы, 

 реферативный пересказ, аннотирование, комментирование учебных текстов, 

 составление сводных таблиц, рефератов и докладов по нескольким источникам. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её 

решения и подведения итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. 

Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: 

за счёт использования диалога –  коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. - познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У обучающихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат 

своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на 

успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология 

направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 

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

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может 

представлена такими ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 



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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

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

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

Для формирования УУД рекомендуется работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы,  

 отслеживания продвижения в выполнении задания,  

 соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,  

 поиска необходимых ресурсов,  

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

            Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 

для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 

дневников,  ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
 
(Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание 

видеоклипа, создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными 

свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

           Инструментом формирования УУД являются и типовые задачи, специально 

сконструированные как для развития УУД, так и для их оценки. Типовые задачи могут 

включать предметные задачи, логические задачи, психологические задачи, задания для 

совместной учебной деятельности в парах, группах. 

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

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности. 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные 

 

 самоопределение 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события 

происшествия самоанализ 



 нравственно-этическое оценивание 

 

ролевые игры в рамках 

тренинга 

дневники достижении 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, 

книги, фильма 

зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные  планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 постановка вопросов  

 инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфликтов 

 управление поведением 

партнёра  

– контроль, коррекция, оценка его 

действий 

 умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои  

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 передача информации и 

отображение предметного 

содержания 

составление задания партнеру  

отзыв на работу товарища  

парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и 

т.д.  

групповая работа по созданию 

проекта, составлению 

кроссворда и т.д.  

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие 

диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

задания на развитие 

монологической речи 

(составление рассказа, 

описание, объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках 

тренинга  

групповые игры 

тренинги коммуникативных 

навыков 

Познавательные  Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

 информационный поиск; 

 знаково-символические 

действия; 

 структурирование знаний; 

 произвольное и 

 осознанное построение 

 речевого высказывания (устно 

и письменно); 

задачи и проекты на 

выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задания на нахождение 

отличий, сравнение, поиск 

лишнего, упорядочивание, 

цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из 

разных источников 



 смысловое чтение 

 текстов различных жанров; 

извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 

 рефлексия способов и 

 условий действия, их контроль 

и оценка; критичность 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и 

справочниками 

Регулятивные  Целеполагание 

 Планирование 

 Прогнозирование 

 Контроль 

 Коррекция 

 Оценка 

 

маршрутные листы 

парная и коллективная 

деятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата 

задания на самопроверку 

результата, оценку 

результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому 

и итоговому контролю за 

результатами, планированию 

решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности  

самоконтроль и самооценка  

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания  

выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой и 

окончательной версий, 

обсуждение и презентацию  

тренинговые и проверочные 

задания  

подготовка мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование 

этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение 



графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 

работы 

подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной 

газеты, выставки ведение 

читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения 

учебного задания 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей ООП ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательные отношения в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 Задача кадрового обеспечения среды школы для формирования универсальных учебных 

действий  школьников: 

Педагоги и другие специалисты, реализующие программу формирования УУД 

основного общего образования: 

 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 



 способствуют освоению обучающимися высших форм учебной 

деятельности и создают комфортные условия для своевременной смены ведущей 

деятельности (учебной на самообразование); 

 формируют самостоятельную учебную деятельность школьников 

(организуют постановку учебных целей, создают условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками);  

 побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей;  

 организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам; 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей 

их собственных замыслов);  

 обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик школьников и 

возникновения потребности к общественно значимым делам. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На 

каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей 

ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе. 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательных отношений и 

строится в соответствии с требованиями ФГОС. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 



 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов так же, как и предметных, 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

 входная диагностика; 

 промежуточные диагностические работы по предметам; 

 практикумы во внеурочной деятельности; 

 статистическая диагностика в течение учебного года; 

 итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

 ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

 мониторинги Департамента образования г.Заречного; региональные мониторинги и 

всероссийские проверочные работы; 

 подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях. 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

Предмет мониторинга:  

Предметом мониторинга является качество образования и воспитания как 

системообразующий фактор образовательных отношений в школе. 

Цель внутришкольного мониторинга:  

Получение точной и объективной информации о состоянии результативности 

учебного деятельности в школе: 

 выявление действительных результатов школьного образования и возможности на этой 

основе корректировать образовательную программу и программу развития школы; 

 отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых школой, и 

эффективности управления учебно-воспитательной деятельностью. 

 Комплекс показателей и индикаторов мониторинга  сформированности УУД 

включает: 

 уровень и качество учебных достижений, обучающихся; 

 уровень социализации обучающихся: сформированность компетенций, социального 

опыта, позволяющих адаптироваться в социуме; личностные достижения; 

 соответствие показателей качества результатов обучения и воспитания нормативным 

требованиям и запросам потребителей образовательных услуг. 

Источниками сбора данных и инструментарием сбора данных для расчета 

внутришкольных показателей и индикаторов мониторинга являются: 

 стартовый контроль (стартовый контроль проводится в начале каждого учебного года по 

всем предметам педагогами с целью определения знаний и умений обучающихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяет   учителю организовать эффективно 

процесс повторения и выстроить систему работы на текущий год); 

 текущий контроль (организуется для определения содержания предметных способов 

действия и ключевых компетентностей, позволяет выявить сильные и слабые стороны 

каждого ученика, разработать и реализовать стратегии, направленные на повышение 

успеваемости обучающихся); 

 - рубежный контроль (проводится в конце полугодия по всем предметам педагогами с 

целью определения знаний и умений учащихся относительно прошедшего полугодия, 

позволяет   учителю организовать эффективно процесс повторения и выстроить систему 

работы на второе полугодие); 

 итоговый контроль; 



  государственная (итоговая) аттестация выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

 классные журналы; 

 отчетность классных руководителей; 

 отчетность учителей-предметников;  

 портфолио обучающегося; 

 аналитические справки заместителей директора. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №222» создана на основе примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», Москва 2022- (далее, соответственно —Программа, школы), на 

основе Федерального законаот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается 

Педагогическим советом школы, с учётом мнения советов родителей; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —календарный план воспитательной работы .  

  



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-

нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий народов России 

в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

государственнойСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как 

социальной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от 

старшего поколения к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе 

определяют общественные ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных 

общностях, приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. Аксиологический 

подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности 

определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и 

воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе реальных жизненных 

связей и отношений с другими людьмив со-бытийной общности, являющейся смысловым 

центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей 

культуры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной 

деятельности, присвоения жизненного опыта, становления психических функций и 

развития в целом. Социальная ситуация развития полагается в качестве главного 



источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения культурных 

образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностныйподход предполагает системную реализацию 

воспитательного потенциала содержания образования, формирование и развитие у 

обучающихся мотивации к учебной деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет 

право на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное 

отношение, защиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины 

и разделяемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

участников воспитательного (образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях 

народов России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и 

социокультурные особенности региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, традиционный уклад, образ жизни, 

национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей 

деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть 

ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности 

от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к 

культурным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на 

взаимном доверии, партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурных, языковых и иных особенностей, включаются в общую систему 

воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного 

на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных организациях, 

учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитанияобучающихся в 

школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 



в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.
1
 

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности.  

 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

самоограничению своих потребностей. 

                                                           
1
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Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 

российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 

религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя 

и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 

с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы, о науке, научном знании, научной картине мира. 



Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России 

в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 



моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 



Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном 



мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 



межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего 

народа, других народов, понимающий его значение в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 

понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья 

других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому 

самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 



точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую природную 

среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского 

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 



социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-

пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного 

процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой 

среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных 

воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей 

учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может стать 

существенным ресурсом воспитания. 

МОУ «СОШ № 222» расположена и функционирует в ЗАТО Заречный Пензенской 

области с 1991 года. Школа имеет статус с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического профиля.  

Миссия Школы: воспитание культурного человека, гармонически развитой 

личности, обладающей гуманистическими критериями выбора способов адаптивного 

поведения, ответственной за свой выбор. 

Сегодня Школа 222– это образовательная организация, успешно реализующая в 

своей деятельности гуманно-личностный подход и активно развивающая кадровый 

потенциал.  

В Школе действует система методического сопровождения деятельности 

педагогических работников. Непрерывно идет развитие профессиональных компетенций 

педагогов, рост их профессиональных достижений на основе соответствия 

профессиональным стандартам.  

 В Школе есть своя символика: школьный гимн, эмблема школьного 

общественного объединения «Семья». 

 Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается от 950 

до 1000 обучающихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав 

обучающихся школы неоднороден и различается:  

- по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня 

подготовки к обучению в школе.  

 В школе реализуются уровни образования: 

1. Начальное общее образование; 

2.Основное общее образование; 

3.Среднее общее образование. 

Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам художественной направленности. 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей. Около 60%благополучные полные семьи. 

Около 40% неполных семей, более 7%-многодетные, 8% - малоимущие. Присутствуют 



обучающиеся с девиантным поведением; менее 1% детей, стоящих на различных видах 

профилактического учёта. Есть обучающиеся с ОВЗ, в основном по причине хронических 

заболеваний. Специальные адаптированные образовательные программы для обучения не 

применяются. 

При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - 

заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и 

обращением в письменной форме родителей (законных представителей). 

Дистанционное образование детей-инвалидов не осуществляется. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на общих 

основаниях 

Наличие социальных партнеров:  в микрорайоне расположены детские сады №18, 19, 

учреждения дополнительного образования (ЦО И ПО, ДТДМ, ЦДТТ), СДЮСШОР, ДК 

«Дружба», которые играют большую роль в развитии, совершенствовании условий 

воспитания, воспитательной деятельности в школе. 

Наиболее значимыми традиционными делами, событиями, мероприятиями в школе, 

составляющие основу воспитательной системы являются: 

 Проведение линеек учащихся по параллелям дли подведения итогов полугодия и 

учебного года, поощрения учащихся, добившихся успехов в учёбе, труде, спорте, 

искусстве, проявивших лучшие человеческие качества, совершивших благородные 

поступки 

 Праздники первого и последнего звонка 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 День учителя 

 День рождения школы (10 октября) 

 Новогодние фестивали сказок 

 Фестиваль патриотической песни 

 День Культуры 

 «Школьный Арбат» 

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или 

планирует участвовать. 

Школа с 1991 года работала в инновационном, экспериментальном режиме по ранней 

профилизации (музыкальный и художественный профиль). С 1996 года инновационно-

экспериментальный период сопровождался Академией повышения квалификации 

педагогических работников, г. Москва. Разработано 4 программы развития, 36 целевых 

программ и проектов. Реализовывала более десятка экспериментальных программ, 

которые вошли в режим функционирования. 

Первая программа развития «Влияние школьной образовательной гуманистической 

направленности на развитие личности учащихся» была создана в 2000 году на срок до 

2006 года. Вторая программа «Ребенок в пространстве культуры» с 2006 до 2011 года. 

Третья программа «Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения Федеральных Государственных образовательных стандартов» с 

2011 до 2016 года. С 2017 года школа работаем в соответствии с программой развития 

«Развитие школьной образовательной системы с целью обеспечения введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов «Школа – путь в будущее».  

Все программы развития, реализуемые школой, имеют единую стратегическую цель и 

разработаны в соответствии с нормативными документами, с основными направлениями 

развития системы образования в Российской Федерации.  

Наша школа:  

• Удостоена Диплома III степени на областном конкурсе образовательных 

проектов в г. Пенза в 2001 году за разработку системы и технологии мониторинга 

http://chigiri.ucoz.ru/obrazovanie/adaptirovannaja_obrazovatelnaja_programma_2017-201.docx


состояния здоровья детей и программы обучения по формированию здорового образа 

жизни «Создание модели школы гуманистической направленности на 

здоровьеохранительных принципах». 

• Стала победителем конкурса «Предприятие 2004 года» в номинации 

«Образование» за построение учебно-воспитательного процесса на здоровьесберегающих 

принципах с применением здоровьеохранительных технологий. 

• Победила в конкурсе образовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы (2006  год). 

• в 2004 году школа стала победителем городского конкурса «Предприятие 2004 

г.» в номинации «Образование» за построение учебно-воспитательного процесса на 

здоровьесберегающих принципах с применением здоровьесберегающих технологий; 

• в 2010 году школа стала лауреатом областного конкурса «Школа – территория 

здоровья»; 

• в 2010 г. 2 место на региональном этапе Всероссийского конкурса – «Школы 

здоровья в России: содействовать здоровью – повышать качество жизни». Школа – 

лауреат в номинации «Школа здоровья». 

• в 2014 году школа стала победителем городского конкурса «Кубок школы» и 

получила грантовую поддержку Администрации ЗАТО Заречный; 

• В настоящее время обучающиеся МОУ «СОШ №222» -  активные участники, 

призеры и победители: 

- муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-Межрегиональной  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки»; 

- Турнира им. Ломоносова; 

- Межрегиональной многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; 

- Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество»; 

-Российской НПК "ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА - ЗАТО" 

 Ежегоднокомандаобучающихсяшколыявляетсяпобедителемипризеромгородскихконку

рсов, соревнований: городских конкурсов «Есть такая профессия–Родину защищать», 

«Орлёнок», Спартакиады допризывной молодежи, фестиваля ГДД "Юнзары", 

проекта«Танцующая школа». Обучающиеся принимают участие в региональных и 

всероссийских конкурсах: Всероссийском фестивале медиатворчества «АтомМедиа», 

конкурсе«Лидер XXI века», являются активными участниками Российского движения 

школьников. 

 Спортивнаякомандашколывтечениемногихлетявляетсяпобедителемипризеромгородско

й Спартакиадышкольников 5-11 классов, «Малой Спартакиады» для обучающихся 1-4 

классов. 

 Воспитанникихудожественногоотделенияявляютсяактивнымиучастниками, 

победителями и призёрами муниципальных, региональных конкурсов 

художественного творчества: Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» (муниципальный, региональный этап), областной выставки-

конкурса детского изобразительного творчества «Наш дом- Земля», 

областногоконкурсаплакатовпобезопасностидорожногодвижения«Безопаснаядорога», 

областного конкурса детского творчества «Мир заповедной природы», областного 

конкурса творческих работ «Победа далёкая и близкая». 

 ДОЛ«Семья»набазешколы–постоянныйпобедительипризергородскихконкурсов 

• Социально-проектная деятельность является одной из основных форм 

деятельности ученического самоуправления школы.  

 В программе внеурочной деятельности школы – курсы гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной воспитательной направленности.  

 Наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы 



Автор педагогической практики Администрация школы 

Название практики (программы, 

проекта, методической 

разработки…) 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Художественная 

школа» 

Направление реализации * в сфере духовного и нравственного воспитания 

(эстетического) детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

в сфере приобщения детей к культурному наследию; 

в сфере трудового воспитания и профессионального 

самоопределения 

Цели и задачи  гармоническое развитие личности, приобщение 

школьников к эстетическим и художественным 

ценностям; 

 развитие активного эстетического отношения к 

жизни и искусству, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное, интереса и 

способности к художественно-творческой 

деятельности; 

 систематическое и целенаправленное развитие 

зрительного восприятия цвета, композиции, 

пространственного мышления, фантазии, 

воображения, наблюдательности; 

 формирование практических навыков 

художественной деятельности, способности 

образного воплощения замысла в творческой 

работе 

Краткое описание Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана   для 

учащихся 1-8 классов (7-15 лет). 

Дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа «Художественная школа» рассчитана на 8 

лет обучения, для учащихся 1-8 классов (7-15 лет) и 

разделена на пять модулей, которые спланированы по 

возрастным группам:  

Модуль  1 - Изобразительное искусство /5 лет 

обучения, 612 часов/ 

Модуль 2  - Живопись и станковая композиция / 3 года 

обучения, 324 часа / 

Модуль  3 – Рисунок / 3 года обучения, 216 часов/ 

Модуль  4 – Декоративная композиция /5 лет обучения, 

360 часов / 

Модуль  5 – Дизайн /2 года обучения, 144 часа/ 

Формы занятий разнообразны: экскурсии, урок-игра, 

упражнения по освоению навыков художественного 

творчества, индивидуальные и коллективные проекты. 

Рекомендуемый состав группы: от 10 до 15 человек. 

Минимальный состав группы определяется 

использованием индивидуальных форм работы при 

подготовке персональных проектов. Занятия 

проводятся по групповому расписанию  во II половине 

дня 2-3 раза в неделю по 1-3 часа.   



Основные формы тематического контроля являются 

выставки работ, участие в коллективных 

художественных проектах, мастер-классах. 

По итогам обучения воспитанниками выполняется 

индивидуальный проект с публичной защитой. 

По окончании воспитанникам выдается свидетельство 

об освоении программы школьного образца. 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике.  

Риски проекта Способы их минимизации 

Сопротивление педагогов ОО  моральное и материальное 

поощрение; 

 четко разработанный механизм 

реализации проектов, 

создание атмосферы сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Недостаток финансирования  Использование возможностей 

социального проектирования 

Привлечение социальных партнёров 

Недостаток активности учащихся  Развитие системы поощрения   

Развитие системы социальных практик для 

возможности применения детьми 

освоенных навыков 

 

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом 

ценностных основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс 

воспитания через осмысленные скоординированные педагогические усилия 

воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, активную деятельность самих 

обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и 

смыслы, заложенные в укладе.  

Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ №222» 

 стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые 

общешкольные дела, коллективная творческая и проектная деятельность, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов 

 важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел 

педагогов и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

 условия в школе создаются для развития личностного потенциала и 

самореализации ребенка; 

наличие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности;  

 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; 

 ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

- интеграция урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования в 

решении задач духовно-нравственного воспитания личности. 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. В школе представлены классными коллективами, 

объединениями (группами) дополнительного образования, ученическим советом школы, 

творческими, проектными группами, спортивными командами. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 

общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия 

обучающихся разных возрастов. Детские общности также реализуют воспитательный 

потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей 

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 

воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, 

воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 



  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 

ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

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

учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 



на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнёров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 



 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 

и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  



 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с 

планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей,которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

(указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в школе или запланированные): 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: «» 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музеи, выставки, концерты, на предприятие и др.)с привлечением к их 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие экскурсии, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 



проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей истории, науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе 

ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом организации 

воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, природосообразности, 

эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в 

единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 

интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 

игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 



специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность ученического совета обучающихся; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие ученического совета обучающихся в анализе воспитательной 

деятельности в школе.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  



 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Профориентация 
Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику 

и консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 



обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования.  

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 Для кадрового потенциала школы характернаотносительная стабильность состава. 

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие большей 

части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а 

также в выборе новых подходов к преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий, которые гармонично соотносятся с содержанием 

предмета преподавания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива. С другой стороны,  в последние 

годы  наблюдается  омоложение педагогических кадров. 

Деятельность МОУ «СОШ №222» города Заречного Пензенской области по 

развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса 

решающую роль в достижении  главного результата – качественного образования 

школьников играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении  проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 



аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования 

 Развитие кадрового потенциала. 
В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до городских, региональных всероссийских; 

 через научно-методические пособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в  технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 

методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 

рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся;  



В МОУ «СОШ №222» работают 60 педагогических работников, занимающихся 

вопросами воспитания. Из них:  

Должность Количество  

Учитель 54 

Классный руководитель 36 

Педагог, ведущий занятия внеурочной 

деятельностью 

58 

Педагог-организатор 2 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог дополнительного образования 6 

Воспитатель ГПД 4 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации рабочей программы воспитания в МОУ «СОШ №222» включает:  

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”; 

-Локальные акты МОУ «СОШ №222»: 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ №222» на 2022-2023 учебный год; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«СОШ №222» на 2022-2023 учебный год; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ 

№222» на 2022-2023 учебный год 

 - Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год (по 

уровням образования) 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 



совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Требования к организации среды для детей с ОВЗ отражается в примерных 

адаптированных основных образовательных программах для детей каждой 

нозологической группы 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о поощрениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 



Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитательной работе) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 



 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ      Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  
Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 



Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы  

является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации и разрабатывается для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 
2.4.1.Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы:  

1. оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации и их родителям (законным 

представителям); 

2. осуществление коррекции недостатков обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

являются: 

1. Формирование социальной компетентности обучающихся с  трудностями в обучении и 

социализации 2. Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 



Задачи программы: 

1. выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с  

трудностями в обучении и социализации при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2. определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

3. осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

и медицинской помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

4. разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов для детей с 

трудностями в обучении и социализации (сопровождение  педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом, медицинским работником, учителями-предметниками, 

классным руководителем); 

5. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных услуг; 

6. формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

7. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

8. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

9. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

10. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей 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 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 

общего образования 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с трудностями 

в обучении и социализации, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с трудностями в обучении и социализации. 

- – Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 



трудностями в обучении и социализации выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные организации, защищать законные права и интересы детей 

2.4.2.Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с трудностями в 

обучении и социализации, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с трудностями в обучении и социализации в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с трудностями в обучении и социализации 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 категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатков в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с трудностями в 

обучении и социализации, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Проведение 

первичной 

диагностики с целью 

выявления 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи.   
Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО  

Наблюдение, 

беседы 

логопедическая и 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

мониторинги. 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь Классный 

руководитель,  
педагог-

психолог, 

учителя - 

предметники 

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа 

(индивидуальный 

Разработка 

коррекционной 

программы 

(индивидуального 

Октябрь Учителя, 

классный 

руководитель,  
педагог-



Выявление 

резервных 

возможностей  

образовательный 

маршрут), 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

образовательного 

маршрута)  
 

психолог, 

социальный 

педагог 

Проведение текущей 

и итоговой 

диагностики с целью 

выявления 

результативности 

реализации 

коррекционной 

программы 

 Наблюдение, 

беседы 

психолого-

педагогическая 

диагностика, 

мониторинги. 

Анкетирование 

родителей 

В течение 

года, май 

Учителя, 

классный 

руководитель,  
педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Коррекционно - развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с трудностями в обучении и социализации.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического с6опровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учётом особенностей 

психофизического развития;  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с трудностями в обучении и 

социализации коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

– коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер;  

– развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования;  

– развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

– формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

– развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

– развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

– формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  
– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Обеспечение 

педагогического 

Своевременная 

специализированная 

Индивидуальная 

программа по 

В течение Учителя, 

классный 



сопровождения 

детей с 

трудностями в 

обучении и 

социализации 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекции 

недостатков в 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сфере 

детей с 

трудностями в 

обучении и 

социализации 

предмету.  
Воспитательная 

программа работы 

с классом и 

индивидуальная 

воспитательная 

программа для 

детей с 

трудностями в 

обучении и 

социализации. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия со 

специалистами. 

План работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса.  
Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

года руководитель,  
педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

трудностями в обучении и социализации и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с трудностями в обучении и социализации  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с трудностями в обучении и социализации;  

– консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 



Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  
2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультирование 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  
2. Разработка плана 

консультативной 

работы с учащимся  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  
2. Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  
 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с трудностями в обучении и социализации.  

Задачи (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Организация 

методических 

мероприятий по 

Информационные 

мероприятия.  
Консультации, 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-



педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

вопросам 

инклюзивного 

образования  
 

семинары-

практикумы 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося в основную школу 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад 

его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым 

и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с трудностями в обучении и 

социализации. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение 

первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода -год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного 

обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 

обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и 

формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды психологических 

условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 

диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс методик 

обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 

процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебной деятельности. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников 

для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 

направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 

изменяющейся образовательной среде. 

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 

реализуется специалистами школы по результатам диагностических обследований либо по 

запросу участников образовательных отношений ). Занятия проводятся как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 

систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 

работы на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации школы. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 



Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата 

классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д. 

Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 

направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов 

развития. 

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися. 

Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 

реализуется специалистами школы по результатам диагностических обследований либо по 

запросу участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 

возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 

чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим 

обучающимся в усвоении школьных правил. 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 

работы на следующий год. 

III   этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

обучающихся 9-х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 

индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению 

дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и 

профессиональных интересов, и склонностей (по результатам диагностик). 

Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

Этапы коррекционной работы 

 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 школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и 



институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности  

Описание специальных условий обучения  
С целью организации условий обучения детей данной категории в школе работают 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является психолого-педагогическая консилиум. С детьми данной группы работает 

социальный педагог, который тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители, 

педагог-психолог, отслеживают динамику развития и достижений обучающихся. 

Учителя–предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на индивидуальные 

особенности обучающихся данной группы, которые отмечают в приложении к 

календарно-тематическому плану; разрабатывают индивидуальные дидактические 

материалы, направленные на корректировку  выявленных затруднений у обучающихся.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с трудностями в обучении и социализации (ПСЦ 

«Надежда»); 

 сотрудничество с комплексным центром социального обслуживания населения 

г.Заречного; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы  
1. Организационные условия:  

– обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам;  

– дистанционное и (или) надомное обучение.  

2. Психолого-педагогическое обеспечение  

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных 

педагогических технологий);  

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка);  

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

– возможность участия детей с трудностями в обучении и социализации вместе с 

нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях.  

3. Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 



необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные 

(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида).  

Методической основой является совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых посредствам следующих технологий: игровые, 

научно-исследовательские, технология уровневой дифференциации, проектной 

деятельности. 
4.  Кадровое обеспечение  

Специалисты (педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник) 

имеют специальную подготовку по направлению коррекционной работы с обучающимися. 

Своевременно организуется переподготовка и повышение квалификации работников 

образовательной организации, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной 

организации имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации в рамках Программы 

коррекционной работы требует следующих профессиональных компетенций:  

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации;  

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ППк.  

5. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации.  

Учебные кабинеты ОО оснащены компьютерным оборудованием, функционируют 

2 кабинета информатики, оснащенные выходом в сеть Интернет, что позволяет 

обеспечить организацию различных форм дистанционного обучения (ЭОР).  

Спортивные залы обеспечены необходимым оборудованием. 

Функционирование медицинского кабинета для амбулаторного приема 

обучающихся.  

6. Информационное обеспечение  

ОО обеспечивает доступ детей с трудностями в обучении и социализации, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, содержащих методические пособия и 

рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Реализация Программы позволит:  
1. Обеспечить в соответствии с современными требованиями условия для обучения 

и развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации, психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

2. Сформировать положительную эмоциональную сферу, развить умения жить в 

гармонии с собой и окружающим миром, обучить навыкам социально поддерживающего 

и развивающего поведение в семье и во взаимоотношениях со сверстниками, обеспечить 

интеграцию в обществе  

3. Стабилизировать и выравнивать параметры, характеризующие нарушения в 

развитии  



4. Снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до 

минимума, уменьшить факторы риска, связанные с злоупотреблению ПАВ в 

подростковой среде.  

5. Удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей во внеурочной 

работе. Расширить участие детей с трудностями в обучении и социализации в школьных, 

муниципальных мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях; 

Увеличить удельный вес численности обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в системе дополнительного образования.  
6. Уменьшить факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям, 

преступлениям. 

7.Снизить количество учащихся, состоящих на педагогическом учете.  

8. Увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую подготовку и 

владеющих педагогическими и воспитательными технологиями для работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации.  

9. Повысить компетентность родителей в области охраны здоровья детей с 

трудностями в обучении и социализации. 

10. Совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с 

трудностями в обучении и социализации основной образовательной программы основного 

общего образования. Накопление информационно-методического банка образовательных 

технологий, методик, методов и приемов обучения, рекомендуемых к использованию на 

уроках.  

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы  
В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации и раннее определение специфики их особых образовательных 

потребностей;  

2. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей 

личности обучающего с трудностями в обучении и социализации;  

3.Социализация обучающихся с трудностями в обучении и социализации, 

овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых 

компетенций;  

4. Увеличение доли обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

качественно освоивших образовательную программу основного общего образования;  

5. Достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО;  
6. Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации по вопросам воспитания и обучения. 

3.Организационный раздел программы основного общего 

образования. 
 

3.1 Учебный план МОУ «СОШ № 222» (Приложение № 2) 



3.2.1. Календарный учебный график МОУ «СОШ № 222» (Приложение  № 3) 

 

3.2.2 Календарный план воспитательной работы МОУ "СОШ№ 222» (Приложение 

№4) 

3.4.Система условий реализации ООП. 

3.4.1.Кадровое обеспечение реализации ООП ООО МОУ «СОШ №222» 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО  должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МОУ «СОШ № 222», реализующем ООП ООО, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений при получении основного общего образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО МОУ «СОШ № 222», 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности школы; 

• описание уровня квалификации работников  и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение. 

МОУ «СОШ № 222» укомплектовано кадрами на 100%. 

Должность Должностные обязанности  

руководитель 

образовательной 

организации  

обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательной организации  

1 

заместитель руководителя  координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса.  

3 

учитель осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 
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личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ.  

педагог-организатор  

 

содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной  
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых  

2 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и средства 

обучения  

1 

Педагог-библиотекарь обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся  

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МОУ «СОШ № 222» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития 

педагога, его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной 

задачей школы. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

школы, реализующих ООП ООО, обеспечивается графиком освоения работниками школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная  готовность 

работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, разработку разноплановых проектов, 

участвуя в работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, области. Все 

это способствует обеспечению реализации образовательной программы школы на 

оптимальном уровне. 

Информация о квалификации педагогов, работающих в основной школе на 

01.09.2022,  представлена в таблице: 



Всего, 

чел. 

Имеют 

высшую 

категорию, 

чел. 

Имеют 

I категорию, 

чел. 

Соответствуют занимаемой 

должности, чел 

Не имеют 

категории, чел 

 

34 17 12 2 3 

3.4.2.. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных 

этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в 

новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые 

действия по определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной 

образовательной траектории);  

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале;  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации.  

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает:  



- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности.  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования.  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации ООП ООО    

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС ООО  (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

ученика. 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1. Общее количество  обучающихся  основной школы 

(5-9кл) 

463/25800533,76 

3. Норматив на одного ребенка в год 53452,5 

4. Госбюджет на финансовый  год 52436937,94 

5. Внебюджетное  финансирование (дополнительные  

образовательные  услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

0 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  

образовательной  программы основного общего  

образования 

35764500,0 

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

24651600,00 

19075409,60 

5576190,40 

8. Учебные  расходы 3728100,00 

9. Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

МОУ «СОШ № 222» 

28000,00 

 



3.4.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база школы практически соответствует задачам по обеспечению 

реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

В МОУ «СОШ № 222» (пр.Молодежный, 2 - а) имеются: 

 актовый зал -  1, площадь общая 186,3кв.м.           

 спортивный зал - 2,площадь общая-542,9 кв.м. (№1–273,4кв.м , №2-269,5 кв) 

 пришкольная спортивная площадка -  1,  площадь-2572 кв.м. 

  столовая -  1, площадь – 487,5кв.м.  

 бассейн -   1, общая площадь- 750 кв.м. 

 столярная мастерская – 1 общая площадь-  65кв.м. 

 слесарная мастерская – 1,площадь 65,3 кв.м. 

 кулинария – 1, общая площадь – 34,4кв.м. 

 швейная мастерская – 1, общая площадь – 58,7кв.м. 

 лыжная база – 1, площадь 306,8 кв.м. 

 библиотека (с книгохранилищем) – 1, общая площадь 88,6 кв.м. 

 музей – 1, общая площадь  - 38,3кв.м. 

 

Большинство помещений школы обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью и необходимым 

инвентарём. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснащения 

учебных предметных 

кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические 

и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудио, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства. 

имеется 

Мебель Имеется учебная мебель 

(парты, стулья), классные 

доски   

Подключение по локальной сети имеется 

Выход в Интернет Осуществляется для 

компьютеров в большинстве 

кабинетов школы 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютер имеется  3 

Принтер имеется  1 

Учебный фонд 13197 экз. 

Художественная и 

программная литература 

3278 экз. 

 

Справочная литература 34экз. 

Компоненты оснащения Оборудование для занятий имеется 



спортивных залов гимнастикой 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

имеется (футбол, 

волейбол, баскетбол) 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

Обеденный зал, оснащенный 

мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

гардеробов 

 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами 

Имеется  

 

Список учебников. 

5 класс   

Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык 

5 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

Литература    

5 Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и другие 

Английский язык 

5 Просвещение 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 

География. Введение в географию 

5 Русское слово 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Математика  5 Мнемозина 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 

древнего мира   

5 Просвещение 

Никишин В.О., Стрелков А.В. и др. Всеобщая история 5 Русское слово 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

5 Вентана-Граф 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома 

5 Вентана-Граф 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 

5 Вентана-Граф 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е. Искусство. Изобразительное 

искусство  

5 Дрофа 



Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая культура   

5 – 7  Просвещение 

 

3.4.5. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность школы.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает  возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);  

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательной организации;  



 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями;  

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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