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Основная образовательная программа основного общего образования «МАОУ СШ № 
102» (далее ООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (далее -  Стандарт) и с 
учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
ООП ООО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 
получении основного общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
значимость общего образования для дальнейшего развития обучающихся.
ООП ООО реализуется «МАОУ СШ № 102» через урочную и внеурочную деятельность с 
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил. 
Основное общее образование в «МАОУ СШ № 102» реализуется в очной форме 
(возможен выбор формы семейного образования, самообразования, т.е. вне 
образовательной организации). Допускается сочетание различных форм получения 
образования и форм обучения.
Срок получения основного общего образования составляет пять лет. ООП ООО «МАОУ 
СШ № 102» содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов, включает в себя пояснительную записку; планируемые результаты освоения 
обучающимися ООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения ООП ООО.

1.1. Пояснительная записка
Наименование образовательного учреждения: «МАОУ СШ № 102»
Миссия школы:
Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего стандартам 
образования, образовательным потребностям социума и образовательным запросам 
обучающихся и являющегося основой для выстраивания их дальнейших образовательных 
траекторий.
ООП ООО «МАОУ СШ № 102» направлена на формирование общей культуры, духовно
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 
ООП ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО.
ООП ООО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при 
получении основного общего образования, включая образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также 
значимость основного общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 
общего образования определяются «МАОУ СШ № 102» в соответствии с учебным планом 
и планом внеурочной деятельности и отражаются в календарном учебном графике, 
который утверждается в начале каждого учебного года.

Основная образовательная программа основного общего образования «МАОУ СШ 
№ 102» города Нижнего Новгорода разработана на основе следующих документов:

1. Конституции Российской Федерации;
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2. Конвенция о правах ребенка;
3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года;
6. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года;
7. Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья2, п.п.9-10, статьи 12-13) (с изменениями и 
дополнениями ).

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 
дополнениями)

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

10. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Протокол заседания Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15 ).

11. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
года № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

12. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
года № 1577 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";

13. Постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189 (в действующей 
редакции)

14. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов»

Цель реализации основной образовательной программы 
основного общего образования «МАОУ СШ №102» -

достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом, достижение выпускниками планируемых 
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья для становления и развития личности 
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.

Достижение поставленной цели при реализации ООП ООО предусматривает 
решение следующих задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);
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• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - 
инвалидами и детьми с ОВЗ;

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 
числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию 
образовательной программы основного общего образования «МАОУ СШ № 102»

ООП ООО разработана на основе принципов государственной политики Российской 
Федерации в области образования:

1. гуманизации: основной смысл образовательной деятельности — развитие 
индивидуальных и творческих способностей каждого обучающихся, гарантия и защита 
прав ребенка;
2. демократизации: свобода творчества учителя, учет мнения родителей (законных 
представителей) и обучающихся в реализации ООП ООО;
3. дифференциации и индивидуализации: развитие обучающегося в соответствии с его 
склонностями, интересами, возможностями, что обеспечивается широким выбором 
программ дополнительного образования, в том числе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ);
4. непрерывности и системности: связь всех уровней образования в школе, взаимосвязь и 
взаимодействие всех компонентов ООП ООО;
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5.инновации: продолжение экспериментальной работы педагогического коллектива на 
основе разработки и использования новых педагогических технологий;
6. открытости: установление разноуровневых социокультурных экономических связей 
школы, реализация сетевого взаимодействия и социального партнерства;
7. принципа здорового образа жизни: формирование осознанного отношения к здоровью 
какк ценности, и внедрение здоровьесберегающнх технологий в образовательную 
деятельность.

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 
который предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;

• ориентацию на достижение основного результата образования -  развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 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, роли, значения видов деятельности и форм общения 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 детей, проявивших выдающиеся 
способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

ООП ООО направлена на обеспечение:
• формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
• единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, возможности получения основного общего 
образования на русском языке, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;

• доступности получения качественного основного общего образования;
• преемственности основных образовательных программ общего образования;
• духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья;
• развития государственно-общественного управления «МАОУ СШ № 102»;
• формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися ООП ООО, деятельности педагогических работников, «МАОУ СШ 
№ 102» в целом;

• условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей 
их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 
деятельности.
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ООП ООО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника 
основного общего образования («портрет выпускника основного общего 
образования»):

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 
поступки

• нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 
обществом,

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 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;

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 
моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 
перспективе;

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром;

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

• с применением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно
лабораторной исследовательской.

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
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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 ребенка, 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, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий 
иубеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным 
развитием личности;

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 
сопротивления и протеста;

• изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 
на новый.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы 

основного общего образования «МАОУ СШ № 102»
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее -  планируемые результаты) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, выбора 
учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов -  с другой.

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

Структура и содержание планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяют:
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Личностные результаты освоения ООП раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с 
подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов.
Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группами 
результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.
Личностные результаты освоения ООП:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
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конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные,
познавательные,коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, 
например,

таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 
компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
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подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Освоение ключевых межпредметных понятий обеспечивается ниличием 
материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 
работы и образовательных технологий.

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.__________________________
Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД
Умение самостоятельно 
определять цели обучения, 
ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности.

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы.

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение.

обучающийся сможет обучающийся сможет обучающийся сможет
• анализировать 

существующие и 
планировать будущие 
образовательные 
результаты;

• идентифицировать 
собственные проблемы и 
определять главную

• подбирать слова, 
соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;

• выстраивать 
логическую цепочку, 
состоящую из ключевого 
слова и соподчиненных ему

• определять 
возможные роли в 
совместной деятельности;

• играть определенную 
роль в совместной 
деятельности;

• принимать позицию 
собеседника, понимая
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проблему;
• выдвигать версии 

решения проблемы, 
формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный 
результат;

• ставить цель 
деятельности на основе 
определенной проблемы и 
существующих 
возможностей;

• формулировать 
учебные задачи как шаги 
достижения поставленной 
цели деятельности;

• обосновывать 
целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и 
обосновывая логическую 
последовательность шагов.

слов;
• выделять общий

признак двух или
нескольких предметов или 
явлений и объяснять их 
сходство;

• объединять 
предметы и явления в 
группы по определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и явления;

• выделять явление
из общего ряда других
явлений;

• определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи между 
явлениями, из этих 
обстоятельств выделять 
определяющие, способные 
быть причиной данного 
явления, выявлять причины 
и следствия явлений;

• строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к частным 
явлениям и от частных 
явлений к общим 
закономерностям;

• строить 
рассуждение на основе 
сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом 
общие признаки;

• излагать 
полученную информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой задачи;

• самостоятельно 
указывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять
способ проверки
достоверности информации;

• вербализовать 
эмоциональное впечатление, 
оказанное на него 
источником;

• объяснять явления,

партнера,
способствовали

позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты;
гипотезы, аксиомы, теории;

• определять свои 
действия и действия

которые 
или

препятствовали
продуктивной
коммуникации;

• строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и познавательной 
деятельности;

• корректно и 
аргументированно 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль (владение 
механизмом эквивалентных 
замен);

• критически 
относиться к собственному 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его;

• предлагать 
альтернативное решение в 
конфликтной ситуации;

• выделять общую 
точку зрения в дискуссии;

• договариваться о 
правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии 
с поставленной перед 
группой задачей;

• организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе (определять общие 
цели, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом и т. д.);

• устранять в рамках 
диалога разрывы в 
коммуникации, 
обусловленные____________
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процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и 
исследовательской 
деятельности (приводить 
объяснение с изменением 
формы представления; 
объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения);

• выявлять и 
называть причины события, 
явления, в том числе 
возможные /наиболее 
вероятные причины, 
возможные последствия 
заданной причины, 
самостоятельно 
осуществляя причинно
следственный анализ;

• делать вывод на 
основе критического 
анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией 
или самостоятельно 
полученными данными.

непониманием/неприятием 
со стороны собеседника 
задачи, формы или 
содержания диалога.

Умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач

Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач.

. Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции 
своей деятельности; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью.

обучающийся сможет обучающийся сможет обучающийся сможет
• определять 

необходимые действие(я) в 
соответствии с учебной и 
познавательной задачей и 
составлять алгоритм их 
выполнения;

• обосновывать и 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
и познавательных задач;

• обозначать 
символом и знаком предмет 
и/или явление;

• определять 
логические связи между 
предметами и/или 
явлениями, обозначать 
данные логические связи с 
помощью знаков в схеме;

• создавать 
абстрактный или реальный

• определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней отбирать 
речевые средства;

• отбирать и 
использовать речевые 
средства в процессе 
коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в 
малой группе и т. д.);

• представлять в
12



• определять/находи 
ть, в том числе из 
предложенных вариантов, 
условия для выполнения 
учебной и познавательной 
задачи;

• выстраивать 
жизненные планы на 
краткосрочное будущее 
(заявлять целевые 
ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и 
предлагать действия, 
указывая и обосновывая 
логическую
последовательность шагов);

• выбирать из 
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения 
цели;

• составлять план 
решения проблемы 
(выполнения проекта, 
проведения исследования);

• определять 
потенциальные затруднения 
при решении учебной и 
познавательной задачи и 
находить средства для их 
устранения;

• описывать свой 
опыт, оформляя его для 
передачи другим людям в 
виде технологии решения 
практических задач 
определенного класса;

• планировать и 
корректировать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию.

образ предмета и/или 
явления;

• строить 
модель/схему на основе 
условий задачи и/или 
способа ее решения;

• создавать 
вербальные, вещественные и 
информационные модели с 
выделением существенных 
характеристик объекта для 
определения способа 
решения задачи в 
соответствии с ситуацией;

• преобразовывать 
модели с целью выявления 
общих законов, 
определяющих данную 
предметную область;

• переводить сложную 
по составу (многоаспектную) 
информацию из графического 
или формализованного 
(символьного) представления в 
текстовое, и наоборот;

• строить схему, 
алгоритм действия, 
исправлять или 
восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося 
знания об объекте, к 
которому применяется 
алгоритм;

• строить 
доказательство: прямое, 
косвенное, от противного; 
анализировать/рефлексирова 
ть опыт разработки и 
реализации учебного 
проекта, исследования 
(теоретического, 
эмпирического) на основе 
предложенной проблемной 
ситуации, поставленной 
цели и/или заданных 
критериев оценки 
продукта/результата.

устной или письменной 
форме развернутый план 
собственной деятельности;

• соблюдать нормы 
публичной речи, регламент 
в монологе и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной задачей;

• высказывать и 
обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках 
диалога;

• принимать 
решение в ходе диалога и 
согласовывать его с 
собеседником;

• создавать 
письменные
«клишированные» и 
оригинальные тексты с 
использованием 
необходимых речевых 
средств;

• использовать 
вербальные средства 
(средства логической связи) 
для выделения смысловых 
блоков своего выступления;

• использовать 
невербальные средства или 
наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные 
под руководством учителя;

• делать оценочный 
вывод о достижении цели 
коммуникации 
непосредственно после 
завершения
коммуникативного контакта 
и обосновывать его.

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей

Смысловое чтение. Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования 
информационно-
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деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией

коммуникационных 
технологий (далее -  ИКТ).

обучающийся сможет обучающийся сможет обучающийся сможет
• определять 

совместно с педагогом и 
сверстниками критерии 
планируемых результатов и 
критерии оценки своей 
учебной деятельности;

• систематизировать 
(в том числе выбирать 
приоритетные) критерии 
планируемых результатов и 
оценки своей деятельности;

• отбирать 
инструменты для 
оценивания своей 
деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности в рамках 
предложенных условий и 
требований;

• оценивать свою 
деятельность, аргументируя 
причины достижения или 
отсутствия планируемого 
результата;

• находить 
достаточные средства для 
выполнения учебных 
действий в изменяющейся 
ситуации и/или при 
отсутствии планируемого 
результата;

• работая по своему 
плану, вносить коррективы 
в текущую деятельность на 
основе анализа изменений 
ситуации для получения 
запланированных 
характеристик 
продукта/результата;

• устанавливать 
связь между полученными

• находить в тексте 
требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей 
деятельности);

• ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный смысл 
текста, структурировать 
текст;

• устанавливать 
взаимосвязь описанных в 
тексте событий, явлений, 
процессов;

• резюмировать 
главную идею текста;

• преобразовывать 
текст, «переводя» его в 
другую модальность, 
интерпретировать текст 
(художественный и 
нехудожественный -  
учебный, научно
популярный,
информационный, текст 
поп-йс1юп);

• критически 
оценивать содержание и 
форму текста.

-целенаправленно искать и 
использовать
информационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
-выбирать, строить и 
использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в 
соответствии с условиями 
коммуникации;
-выделять информационный 
аспект задачи, оперировать 
данными, использовать 
модель решения задачи; 
-использовать
компьютерные технологии 
(включая выбор адекватных 
задаче инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для 
решения информационных и 
коммуникационных 
учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание 
презентаций и др.; 
-использовать информацию 
с учетом этических и 
правовых норм;
- создавать 
информационные ресурсы 
разного типа и для разных 
аудиторий,
- соблюдать 
информационную гигиену и 
правила информационной
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характеристиками продукта 
и характеристиками 
процесса деятельности и по 
завершении деятельности 
предлагать изменение 
характеристик процесса для 
получения улучшенных 
характеристик продукта;

• сверять свои 
действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно.

безопасности.

Умение оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи, 
собственные возможности 
ее решения

Формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации.

обучающийся сможет обучающийся сможет
• определять 

критерии правильности 
(корректности) выполнения 
учебной задачи;

• анализировать и 
обосновывать применение 
соответствующего 
инструментария для 
выполнения учебной задачи;

• свободно 
пользоваться
выработанными критериями 
оценки и самооценки, 
исходя из цели и 
имеющихся средств, 
различая результат и 
способы действий;

• оценивать продукт 
своей деятельности по 
заданным и/или 
самостоятельно 
определенным критериям в 
соответствии с целью 
деятельности;

• обосновывать 
достижимость цели 
выбранным способом на 
основе оценки своих 
внутренних ресурсов и

• определять свое 
отношение к природной 
среде;

• анализировать 
влияние экологических 
факторов на среду обитания 
живых организмов;

• проводить 
причинный и 
вероятностный анализ 
экологических ситуаций;

• прогнозировать 
изменения ситуации при 
смене действия одного 
фактора на действие другого 
фактора;

• распространять 
экологические знания и 
участвовать в практических 
делах по защите 
окружающей среды;

• выражать свое 
отношение к природе через 
рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы.
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доступных внешних 
ресурсов;

• фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных 
образовательных 
результатов.

Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной.

Развитие мотивации к 
овладению культурой 
активного использования 
словарей и других 
поисковых систем

обучающийся сможет обучающийся сможет
• наблюдать •и 

анализировать собственную 
учебную и познавательную 
деятельность и деятельность 
других обучающихся в 
процессе взаимопроверки;

• соотносить 
реальные и планируемые 
результаты индивидуальной 
образовательной 
деятельности и делать 
выводы;

• принимать 
решение в учебной ситуации 
и нести за него 
ответственность;

• самостоятельно 
определять причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 
ситуации неуспеха;

• ретроспективно 
определять, какие действия 
по решению учебной задачи 
или параметры этих 
действий привели к 
получению имеющегося 
продукта учебной 
деятельности;

• демонстрировать 
приемы регуляции 
психофизиологических/ 
эмоциональных состояний 
для достижения эффекта 
успокоения (устранения 
эмоциональной

определять необходимые 
ключевые поисковые слова 
и запросы; 
осуществлять
взаимодействие с 
электронными поисковыми 
системами, словарями; 
формировать
множественную выборку из 
поисковых источников для 
объективизации результатов 
поиска;

• соотносить 
полученные результаты 
поиска со своей 
деятельностью.
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напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления 
проявлений утомления),
эффекта активизации
(повышения 
психофизиологической 
реактивности).

Предметные результаты 
Изучение предметной области "Русский язык и литература» обеспечивает:
• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России;
• осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом;
• приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета;
• получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Изучение предметной области «Литература» обеспечивает:
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;

• понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни;

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно 
эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 
произведений российской и мировой культуры;

• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

• развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;

• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
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Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает:
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
• приобщение к литературному наследию своего народа;
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Изучение предметной области "Иностранне языки" обеспечивает:
• приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
• осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;
• формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации;
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Изучение предметной области "Математика и информатика» обеспечивает:
• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математической науки;
• понимание роли информационных процессов в современном мире;
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 
развивают логическое и математическое мышление, получат представление о 
математических моделях; овладеют математическими рассуждениями; научатся 
применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 
результаты; овладеют умениями решения учебных задач; развивают математическую 
интуицию; получат представление об основных информационных процессах в реальных 
ситуациях.
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» обеспечивает:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
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религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности;
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества;
• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.
Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;
• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире;
• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 
и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 
Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" обеспечивает:
• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;
• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;
• осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.
Изучение предметной области "Искусство» обеспечивает:
• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;
• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно

19

garantf1://10003000.0/


эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами;
• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности;
• формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению.
Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;
• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;
• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно - 
технического прогресса;
• формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.
Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности" обеспечивает:
• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области;
• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;
• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;
• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);
• установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей.
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться» в рабочих программах по каждому учебному предмету: 
«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», 
«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История» 
(«История России», «Всеобщая история»), «Обществознание», «География», 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 
культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Планируемые результаты, 
отнесенные к блоку «Выпускник научится», включают в себя такой круг учебных задач,
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построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 
всеми обучающихся.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Цели 
данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 
материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Спортивно-оздоровительное направление:

• понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека
• осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;
• умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;
• способность выполнять правила личной гигиены и развивать
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;
• сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре;

Духовно-нравственное направление:
• осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 
своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию,

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению;

• сформированная гражданская компетенция;
• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 
числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных

убеждений, представителями различных социальных групп;
• уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к ним.

Общеинтеллектуальное направление:
• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;
• сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально 

познавательной и научно- практической деятельности;
• сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 
технологиями (поиск, переработка, выдача информации);

• развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 
воображения;

• способность обучающихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 
выстраивать свою образовательную траекторию;
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Общекультурное направление:
• понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в

том числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 
отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России;

• способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 
людей;

• сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе;
• сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;
• знание культурных традиций своей семьи и Учреждения, бережное отношение к 

ним.

Социальное направление:
• овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 
понимание и осознание социальной реальности и повседневной жизни;

• сформированные позитивные отношения обучающихся к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 
ценностное отношение к социальной реальности в целом;

• достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе, социуме 
социального опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного 
социального действия;

• сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 
мобильность;

• умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 
социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;

• ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 
природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 
социально-значимой деятельности.

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования (далее -  система оценки) является частью 
системы оценки и управления качеством образования в «МАОУ СШ № 102».

Основные направления и цели оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО:

• оценка образовательных достижений обучающихся как основа их
промежуточной и итоговой аттестации, как основа результатов внутреннего мониторинга
«МАОУ СШ № 102» и мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней;

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;

• оценка результатов деятельности «МАОУ СШ № 102» как основа
аккредитационных процедур.
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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 аттестация1,
• независимая оценка качества образования2 и
• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 
отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая 
может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе -  в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 
числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 
организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 
независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 
уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется 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 путём
• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);

1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
2Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
3Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»
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• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и 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, самооценки, наблюдения и др.).

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов

Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 
централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 
организации;

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

• ответственности за результаты обучения;
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;
• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных
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в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность работать с информацией;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 
включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий.

Наиболее адекватными формами оценки
• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной

основе;
• ИКТ-компетентности -  практическая работа в сочетании с письменной

(компьютеризованной) частью;
• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных

учебных действий -  наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 
учебных исследований и проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 
менее, чем один раз в два года.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта.

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную).

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического
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или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 
учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 
соответствии с особенностями образовательной организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 
деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентацией 
обучающегося и отзыва руководителя.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих 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.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Организация и содержание оценочных процедур
Цель оценки Объект

оценки
Формы и 

методы оценки
Стартовая

диагностика
оценка готовности к 
обучению на данном 
уровне образования, 
проводится для 
оценки динамики 
образовательных 
достижений, 
готовности к 
изучению отдельных 
предметов, 
корректировки 
учебных программ и 
индивидуализации 
учебного процесса

структура
мотивации,
сформированность
учебной
деятельности,
владение
универсальными и 
специфическими 
для основных 
учебных предметов 
познавательными 
средствами, в том 
числе: средствами 
работы с 
информацией, 
знако
символическими 
средствами, 
логическими

Диагностическая
работа
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операциями
Текущая оценка оценка

индивидуального 
продвижения в 
освоении программы 
учебного предмета, 
на основе 
контрольно
оценочной
деятельности учителя

тематические 
планируемые 
результаты, этапы 
освоения которых 
зафиксированы в 
тематическом 
планировании

устные и
письменные опросы, 
практические 
работы, творческие 
работы,
индивидуальные и 
грувптпемоваытиечфесокроммып, ланир 
само- и взаимо- 
оценка, рефлексия

Тематическа 
я оценка

оценки
уровня
достижения
тематических
планируемых
результатов
по предмету,
для
коррекции 
учебного процесса 
и его
индивидуализации.

уровень достижения 
тематических 
планируемых 
результатов по 
предмету, которые 
фиксируются в 
учебных 
методических 
комплектах, 
рекомендованных 
Министерством 
просвещения РФ

Контрольные и
тематические
проверочные
работы,
лабораторные,
практические работы

Портфолио
обучающегося

оценка динамики 
учебной и творческой 
активности 
обучающегося, 
направленности, 
широты или 
избирательности 
интересов, 
выраженности 
проявлений творческой 
инициативы, а также 
уровня высших 
достижений, 
демонстрируемых 
цанным обучающимся, 
для выработки 
рекомендаций по 
выбору индивидуальной 
образовательной 
траектории на уровне 
среднего общего 
образования, а также 
возможного отражения 
в характеристике.

динамика творческой
активности
обучающегося

наградные листы, 
дипломы,
сертификаты участия, 
рецензии,составляющие 
содержание портфолио 
обучающегося

Внутришкольны 
й мониторинг

Оценка качества 
образования для 
текущей коррекции 
учебного процесса и его 
индивидуализации и

-уровня достижения 
предметных и 
метапредметных 
результатов;
-уровня достижения

административные 
проверочные 
работы, анализ 
посещенных уроков, 
анализ качества
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для повышения 
квалификации учителя

той части 
личностных 
результатов, которые 
связаны с оценкой 
поведения, 
прилежания, а также 
с оценкой учебной 
самостоятельности, 
готовности и 
способности делать 
осознанный выбор 
профиля обучения;
- уровня
профессионального 
мастерства учителя

учебных заданий, 
предлагаемых 
учителем 
обучающимся

Промежуточн 
ая аттестация

аттестация 
обучающихся на 
уровне основного 
общего образования 
проводится в конце 
учебного года по 
каждому изучаемому 
предмету

успеваемость по 
каждому учебному 
предмету и качество 
знаний обучающихся

промежуточная 
аттестация проводится 

на основе 
результатов 

накопленной оценки и 
результатов 
выполнения 
тематических 
(годовых) 
контрольных работ

ГИА освоение основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования

установление уровня 
образовательных 
достижений 
выпускников

основной
государственный экзамен 
(ОГЭ) с использованием 
контрольных 
измерительных 
материалов,
представляющих собой 
комплексы заданий в 
стандартизированной 
форме;
в форме устных и 
письменных экзаменов с 
использованием тем, 
билетов и иных форм по 
решению 
образовательной 
организации 
(государственный 
выпускной экзамен -  
ГВЭ).
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Анализ достижений обучающихся включает:
- текущую успеваемость обучающихся;
- динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных

умений;
- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях;
- активность участия и рост самостоятельности в 

проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

формируется в рамках накопительной системы - Портфеля достижений (портфолио). 
Накопительная система Портфель достижений обучающегося позволяет осуществить 
оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка. Портфель 
достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 
деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимо-оценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Формами учета образовательных результатов являются:
1. дневник (электронный) успеваемости по предметам;
2. анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов, 

выполненных обучающимся;
3. аналитические отчеты, содержащие оценку учителем успешности 

результатов, достигнутых обучающимся, формулировку причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;

4. Портфель достижений;
5. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 
УУД.

В «МАОУ СШ № 102» используются следующие формы оценки:
Пятибалльная система -  5-9 класс (по всем предметам учебного плана, по 

четвертям). Накопительная система оценки - Портфель достижений,
Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

Педагогический совет на основе выводов, сделанных по успеваемости каждого 
обучающегося, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы основного общего образования по итогам учебного 
года и переводе его в следующий класс.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 
года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в формах 
и порядке, установленном локальным нормативным актом Учреждения.

Г осударственная 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 двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по
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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 
коммулятивный 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.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, включает в себя:

- программу развития универсальных учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов;
- программу воспитания и социализации обучающихся;
- программу коррекционной работы.

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 
Программа развития универсальных учебных действий (далее -  Программа развития 

УУД) 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, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности;

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы.
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, 
формирования 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 приемами 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 тех-нологиями, поиском, построением и 
передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Принципы формирования универсальных учебных действий в основной школе

• Формирование универсальных учебных действий (далее -  УУД) -сквозная задача для 
урочной и внеурочной деятельности;
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• формирование УУД проводится в ходе работы с предметным или междисципдинарным 
содержанием;

• увеличение значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ;

• отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
обучающегося);

• акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 
индивидуализацию при составлении учебного плана и расписания;
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 
но учитывает, что учебная деятельность в основной школе должна уже приближаться к 
самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий.
Целью Программы развития УУД «МАОУ СШ № 102» является обеспечение 
организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся 
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью Программа развития УУД определяет следующие 
задачи:

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию УУД 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 УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 
развития личностной и познавательной сфер обучающегося. Универсальные учебные 
действия представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития.

В подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 
общения, следовательно приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. Задача на уровне начального общего 
образования «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу -  «инициировать 
учебное сотрудничество».
Функции УУД:
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• создание условий для развития личности и ее самореализации в системе 
непрерывного образования, толерантности личности, обеспечивающих ее жизнь в 
поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности;
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формирования 
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД выделены четыре 
вида УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Виды универсальных учебных действий:
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1. Личностные УУД.
2. Регулятивные УУД.
3. Познавательные УУД.
4. Коммуникативные УУД 

Принципы формирования УУД:
формирование УУД -  задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 
внеурочная);
формирование УУД обязательно требует работы с предметным или межпредметным 
содержанием;

1) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом
специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в 
том, что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 
проектной деятельности, использования ИКТ;

2) отход от понимания урока как ключевой единицы;
3) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

вариативность, индивидуализацию.

Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное 
самоопределение; обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий:

• действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и ее мотивом. Ученик должен задаваться вопросом 
«Какое значение, смысл имеет для меня учение?» и уметь находить ответ на него;

• действие нравственно - этического направления, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 
деятельности. К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности

действий;
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
• коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и

способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 
продукта;

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию - выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановкии решения проблем.
Общеучебные УУД:

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;

• знаково-символические: моделирование-преобразование объекта из 
чувственной формы в пространственно-графическую или знаковосимволическую модель, 
где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;

• умение структурировать знания;
• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка результатов 

деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное созданиеалгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД:

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

• синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание, восполнение недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификацииобъектов;
• подведение под понятия, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

УУД постановки и решения проблем:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;

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

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы,
поиск и оценка альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 
реализация;

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка 
действий партнера;
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникаций.
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и 
имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико - 
ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
- позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие.
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
• на планирование;
• на ориентировку в ситуации;
• на прогнозирование;
• на целеполагание;
• на принятие решения;
• на самоконтроль.

Формирование универсальных учебных действий обучающихся 
при освоении содержания учебных предметов

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.

Образовательные
области

Смысловые акценты УУД

Русский язык и 
литература 
Родной язык и 
родная литература 
Иностранные языки

- формирование гражданской, этнической и социальной 
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека;
- формирования морально-ценностной позиции обучающихся,
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 
нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 
познавательное развитие
- формирование коммуникативных универсальных учебных
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действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные язы-ковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;
- формирование познавательных универсальных учебных действий 
в процессе освоения системы понятий и правил,
- моделирование (перевод устной речи в письменную),
- использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа

Математика и 
информатика

- осознание значения математики и информатики в повседневной 
жизни человека, понимание роли информационных процессов в 
современном мире;
- формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение 
представления о математических моделях; овладение 
математическими рассуждениями; умение применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладение умениями решения учебных 
задач; представление об основных информационных процессах в 
реальных ситуациях,
- поиск и выделение необходимой информации; моделирование, 
выбор наиболее эффективных способов решения задач,
- анализ, синтез, сравнение, сопоставление, аналогия, 
классификация, ранжирование объектов, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, выдвижение гипотез, 
доказательства, практические действия
- формирование речевых умений: дети учатся высказывать 
суждения с использованием математических терминов и понятий, 
формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 
доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывают этапы решения учебной задачи

Общественно
научные предметы

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов,
- понимание основных принципов жизни общества, владение 
экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 
и качество окружающей его среды;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 
адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений.

Естественно
научные предметы

- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных
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исследований в современ-ном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 
среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 
применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 
людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного 
использования лабораторного оборудования, проведения точных 
измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 
их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской государственности

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;
-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
объектов, сопереживать им, чувственно -эмоционально оценивать 
гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 
свое отношение художественными средствами;
-развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся,
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
-формирование интереса и уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 
мировой цивилизации, их сохранению и приумножению

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других
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учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий;
- совершенствование умений выполнения учебно - 
исследовательской и проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности,
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 
развитие личности обу-чающихся;
- формирование и развитие установок активного, экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной 
культуры безопасности жизнедеятельности;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 
положительной динамики в развитии основных физических качеств 
и показателях физической подготовленности, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно - 
спортивных и оздоровительных мероприятиях,
- взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и 
кооперация (в командных видах спорта),

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный 
язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История» («История 
России», «Всеобщая история»), «Обществознание», «География», «Математика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.

Каждый из предметов учебного плана вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений.

Учебные предметы «Русский язык» и «Родной язык (русский)» предоставляют 
возможности для личностного развития обучающихся через формирование «основы для 
понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», 
«ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».
Кроме того, в процессе изучения русского языка обучающиеся получают возможность для 
развития коммуникативных УУД благодаря «овладению основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, 
нормами речевого этикета и приобретению опыта их использования в речевой практике 
при создании устных и письменных высказываний». Работа обучающихся с текстом на 
уроках русского языка открывает возможности для развития логических действий
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анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 
действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 
слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).

Учебные предметы «Литература» и «Родная литература (русская)» прежде всего 
способствует личностному развитию обучающегося, поскольку обеспечивают 
«культурную самоидентификацию обучающегося, способствуют «пониманию литературы 
как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни». Общение обучающегося с литературными произведениями дает ему 
опыт коммуникации, диалога с писателями разных стран и эпох, приобщает к 
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 
нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе. Развитие 
коммуникативных УУД средствами учебного предмета Литература обеспечивается через 
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 
чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Кроме того, «овладение 
процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует 
формированию познавательных УУД.

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный 
язык (немецкий)» способствуют развитию личностных УУД через «формирование 
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 
самосознания». Он также помогает развитию «иноязычной коммуникативной 
компетенции» обучающихся. Познавательные УУД развиваются в процессе освоения 
системы предметных понятий и правил.

Учебный предмет «История» (включая «Историю России» и «Всеобщую 
историю») создает условия для формирования и развития регулятивных, познавательных 
и коммуникативных УУД, а именно, способности сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность - учебную, общественную и другие виды деятельности; 
умений работать с учебной и внеучебной информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый план, тезисы, конспекты, формулировать и 
обосновывать выводы), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; способности решать творческие задачи, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат, научная работа); готовности к сотрудничеству с учениками, 
коллективной работе, освоению основ межкультурного взаимодействия, социальном 
окружении.

Изучение учебного предмета «Обществознание» создает условия для развития 
всех видов УУД. В частности, способствует мотивированности и направленности на 
активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; развитию ценностной ориентации, 
основанной на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на признании равноправия народов, 
единства разнообразных культур; на стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; на убежденности в важности для общества
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семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» способствует 
развитию умений сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы 
социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать 
их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель); умения пользоваться различными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия); умения выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и 
в доступной социальной практике, на использование элементов причинноследственного 
анализа, исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение 
сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов, поиск и извлечение нужной информации по заданной 
теме в адаптированных источниках различного типа, перевод информации из одной 
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст), 
выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 
объяснение изученных положений на конкретных примерах, оценку своих учебных 
достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 
для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.

Учебный предмет «География» создает условия для развития ценностных 
ориентаций обучающихся уровня основного общего образования, отражающих их 
индивидуально-личностные позиции (осознание себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 
Федерации, житель Нижегородской области); осознание целостности природы, населения 
и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; представление о России как 
субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 
осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 
всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; социальных чувств и качеств 
(эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде), необходимости ее 
сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, 
своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 
особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность, формирует 
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 
в своих действиях и поступках, принимать решения.

Изучение предмета «Математика», «Алгебра», «Геометрия» на уровне основного 
общего образования направлено на развитие всего комплекса УУД, а именно:

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту;

- формирование у обучающихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе;

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

40



- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности.

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие ответственного отношения 
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; коммуникативной компетентности 
в процессе образовательной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умения 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; смыслового чтения; умения осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; устной и письменной речи; 
компетенции в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТкомпетенции).

Учебный предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает развитие 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; мотивации образовательной деятельности обучающихся на основе 
личностно ориентированного подхода; ценностных отношений друг к другу, учителю, 
авторам открытий и изобретений, результатам обучения; умения самостоятельного 
приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 
предвидеть возможные результаты своих действий; понимания различий между 
исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и 
реальными объектами, овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений; умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 
выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его; опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; монологической и диалогической речи, 
умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; умений работать в 
группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 
взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Изучение учебного предмета «Биология» способствует формированию и развитию 
установок на здоровый образ жизни; познавательных интересов и мотивов, направленных
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на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к 
живым объектам; овладению составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 
давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 
делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; умения работать с разными источниками информации: находить 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; способности выбирать целевые 
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; умению адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения.

Изучение учебного предмета «Химия» способствует формированию и развитию 
чувства гордости за российскую науку, учит гуманизму, позитивному отношению к труду, 
целеустремленности; готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; умению управлять своей познавательной деятельностью; развитию умений и 
навыков различных видов познавательной деятельности, применению основных методов 
познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; основных интеллектуальных операций: 
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; умения генерировать идеи и 
определять средства, необходимые для их реализации; умения определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их на практике; умения 
использовать различные источники для получения химической информации.

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» способствует 
развитию художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятию 
мультикультурной картины современного мира; развитию навыков самостоятельной 
работы при выполнении практических творческих работ; формированию готовности к 
осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; развитию умения 
познавать мир через образы и формы изобразительного искусства, художественно - 
образному, эстетического типа мышлению, формированию целостного восприятия мира; 
развитию фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; формированию 
критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по отношению 
к различным произведениям изобразительного искусства; обретению опыта восприятия 
произведений искусства как основы формирования коммуникативных умений.

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную 
направленность. Он способствуют, в первую очередь, развитию регулятивных УУД путем 
«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» в рамках изучения 
учебного предмета Технология обеспечивает развитие познавательных УУД. Предмет 
формирует у обучающихся представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда, способствует их личностному 
развитию.

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» способствуют развитию регулятивных УУД через «развитие 
двигательной активности обучающихся, формированию потребности в систематическом 
участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знания
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и умения применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 
возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 
установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся.

Формирование универсальных учебных действий обучающихся при реализации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Одним из путей формирования УУД является учебно
исследовательская и проектная деятельность.

Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 
направлениям:

-урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, научныеобщества 
обучающихся и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся будет проводиться в 
том числе по таким направлениям, как:

• исследовательское;
• инженерное;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.

В ходе реализации настоящей программы будут применяться такие виды проектов 
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты и научно-исследовательские работы могут быть реализованы как в рамках 
одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 
может варьироваться: так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 
может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 
более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы войдут не 
только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы обучающийся -  автор проекта -  самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану -  это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях
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
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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 следующие:
• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции -  походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 
школьников, в том числе и исследовательского характера;

• ученическое научно-исследовательское общество -  форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Формы представления результатов проектной деятельности:
• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты, брошюры, книги;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы, мультфильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть 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, однако итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное 
развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 
уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 
рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 
деятельности.

Критерии оценивания индивидуального проекта

Критерии оценивания Формируемые умения
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Способность к 
самостоятельному 
приобретению знаний и 
решению проблем

Умение поставить проблему и выбрать способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание модели, 
прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. 
п.
Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий

Сформированность 
предметных знаний и 
способов действий

Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 
обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания 
и способы действий

Сформированность 
регулятивных действий

Умение самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать 
ресурсные возможности для
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях

Сформированность
коммуникативных
действий

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить ее результаты, аргументированно ответить на 
вопросы

Формирование ИКТ-компетенций при реализации учебной деятельности
Формирование ИКТ-компетенций в учебной деятельности направлено на 

реализацию требований ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которая обеспечивает становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству 
и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 
способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику с применением средств ИКТ.

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 
компетентности:
•уроки по информатике и другим предметам;
•индивидуально-групповые занятия;
•интегративные межпредметные проекты;
•внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся:
• задания, выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов;
• создание и редактирование презентаций; поиск и анализ информации в Интернете; 
•моделирование, проектирование и управление;
•математическая обработка и визуализация данных;
•создание ^еЪ-страниц и сайтов;
•сетевая коммуникация между обучающимися и (или) учителем.
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Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования:
- обращение с устройствами ИКТ;
- фиксация и обработка изображений и звуков;
- поиск и организация хранения информации;
- создание письменных сообщений;
- создание графических объектов;
- создание музыкальных и звуковых объектов;
- восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов;
- анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. моделирование, 
проектирование и управление;
- коммуникация и социальное взаимодействие;
- информационная безопасность.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования ИКТ

Обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети глобальной сети
Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;
• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
• участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать 
гипертекстовые документы, создавать и редактировать изображения с помощью 
инструментов графического редактора;
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• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами.
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 
кодирования и частотой дискретизации);
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач.
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера);
• использовать программы-архиваторы.
• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и 
социальных сетей для обучения;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей;
• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
• соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Обучающийся получит возможность научиться:
-осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком;
-различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
-использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством;
-осуществлять трехмерное сканирование;
-создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма;
-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей;
-создавать мультипликационные фильмы;
-создавать виртуальные модели трехмерных объектов;
-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач;
-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные) 
взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
-участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
-взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 
театральное взаимодействие) создавать и заполнять различные определители;

47



-использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 
результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 
статистическии с помощью визуализации;
-анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов проектировать 
виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного 
проектирования.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 
 в области использования информационно-коммуникационных технологий

Направление Обучающийся сможет делать
«Обращение с
устройствами
ИКТ»

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет;
-получать информацию о характеристиках компьютера;
-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий;
-входить в информационную среду образовательной организации, в 
том числе через Интернет, размещать в информационной среде 
различные информационные объекты;
-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

«Фиксация и 
обработка 
изображений и 
звуков»

-создавать презентации на основе цифровых фотографий;
-проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 
-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможно-стей специальных компьютерных инструментов; 
-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 
материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов.

«Поиск и 
организация 
хранения 
информации»

-использовать различные приемы поиска информации в Интернете 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
-строить запросы для поиска информации с использованием 
логических операций и анализировать результаты поиска; 
-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг;
-искать информацию в различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности, использовать различные 
определители;
-сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и ссылки на них.

«Создание
письменных
сообщений»

-осуществлять редактирование и структурирование текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 
-форматировать текстовые документы (установка параметров 
страницы доку-мента; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц);
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-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
-участвовать в коллективном создании текстового документа; 
-создавать гипертекстовые документы.

«Создание
графических
объектов»

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора;
-создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов;
-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.) в соответствии с решаемыми задачами.

«Создание 
музыкальных и 
звуковых 
объектов»

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 
(глубиной кодирования и частотой дискретизации);
-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач.

«Восприятие, 
использование и 
создание 
гипертек-стовых 
и
мультимедийных
информационных
объектов»

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 
графические изображения;
-работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 
организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования;
-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал 
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
-использовать программы-архиваторы.

«Анализ
информации,
математическая
обработка
данных в
исследовании»

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях;
-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;
-проводить эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.

«Моделирование, 
проектирование 
и управление»

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информа-ционные структуры для описания объектов; 
-конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструк-торов с компьютерным управлением и обратной связью; 
-моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
-моделировать с использованием средств программирования.

«Коммуникация 
и социальное 
взаимодействие»

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и 
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 
своей работы, формирование портфолио);
-использовать возможности электронной почты, Интернет- 
мессенджеров и социальных сетей для обучения;
-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 
Интернета;
-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным 
правам других людей;
-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак,
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информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 
программ;
-соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;
-различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание 
которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся проводится на имеющейся в 
наличии компьютерной технике и средствах связи. Каждый учитель имеет доступ к 
современному персональному компьютеру, обеспечивающему возможность записи и 
трансляции по сети видеоизображения и звука. С данного компьютера обеспечивается 
возможность выхода в в Интернет.
Кабинеты, в которых проводятся уроки Информатики обеспечены современными 
персональными компьютерами, с выходом в Интернет.

Условия, обеспечивающие реализацию программы развития УУД у обучающихся 
«МАОУ СШ № 102», удовлетворяют следующим требованиям к условиям

реализации программы УУД:
• использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
• соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (будучи формой 
учебной деятельности, урок отражает ее основные этапы -  постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата);
• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) -  индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии;
• организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
• эффективное использование средств ИКТ;
• укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;
• соответствующий уровень квалификации педагогических и иных работников;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД:

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и средней школы;

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 
программы по УУД;

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
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• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.

Для успешной реализации программы формирования УУД созданы условия учебной 
деятельности, а именно:
-учебное сотрудничество;
-совместная деятельность обучающихся;
-разновозрастное сотрудничество;
-проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества;
-дискуссия;
-тренинги;
-рефлексия;
-педагогическое общение;
Критерии и показатели формирования УУД и система методик их оценки представлены в 
разделе 1.3. данной программы.

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий.

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 
эффективности образовательной деятельности, работы учителя или школы.
Оценка деятельности «МАОУ СШ № 102» по формированию и развитию УУД 
осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга 
системы формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся 
Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы
формирования УУД в условиях реализации ФГОС.
Задачи мониторинга:
- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 
формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования; 
оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 
ФГОС;
- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 
пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 
обучающихся;
- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся с учетом 
полученных данных.
Объектами мониторинга являются:
- предметные и метапредметные результаты обучения;
- психолого-педагогические условия обучения;
- ресурсы образовательной среды;
- субъекты мониторинга - субъектами мониторинга выступают все участники 
образовательных отношений. В системе мониторинга результативности формирования 
УУД обучающихся происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от 
учителя к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 
способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 
личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 
ставить цели и строить жизненные планы.
Методами мониторинговых исследований являются:
- анкетирование;
- сбор информации;
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- собеседование;
- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- педагогическая характеристика;
- психологическая диагностика.
Средства мониторинга:
- анкеты для родителей (законных представителей) и педагогов;
- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;
- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
- административные контрольные работы и тесты;
- типовые задачи;
- образовательные события;
- психологические тесты.
Условиями для оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств универсальных учебных действий заранее заданным требованиям;
- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 
метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 
деятельностью обучающихся.

Результаты успешности формирования УУД включены в портфель достижений 
ученика (Портфолио). Основными целями такого включения могут служить: 
педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и (или) 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);
возможность использования обучающимися портфеля достижений при выборе 

направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, грамот, благодарностей, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки.

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Система социального партнерства позволяет расширить образовательное 

пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных 
маршрутов школьников в дополнительном образовании, через систему воспитательной 
работы, а также инновационной деятельности ОУ, профессионального совершенствования 
учителей.

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся 
на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества:
• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 
сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 
научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 
студентам или возможности проведения исследований на базе организации);
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• экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 
сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;
• консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в
рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 
проведение единовременных или регулярных научных семинаров; научно-практических 
конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.

2.2. Программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности

Основное содержание учебных предметов, курсов внеурочной деятельности в 
полном объёме отражено в рабочих программах учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности.

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 
составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 
необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. Авторы 
рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 
определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и 
получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
представлены в Приложении 1 к ООП ООО:

№
п/п
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

Наименование рабочей программы

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» (базовый и углублённый 
уровни)
Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 
(немецкий)»
Рабочая программа по учебному предмету «География»
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» (базовый и углублённый 
уровни)
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»
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1.7
1.8

1.9
1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20 
1.21 
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29

1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

1.36
1.37

1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49

(базовый и углублённый уровни)
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый и 
углублённый уровни)
Рабочая программа по учебному предмету «История»
Рабочая программа по учебному предмету «Литература»

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»
Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»
Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
Рабочие программы по индивидуально-групповым занятиям 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Авангард»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире чисел и задач»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вместе мы сила»

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географическое общество» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 
математики»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Закономерности биологии» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная история 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля наш дом»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знатоки обществознания» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура устной и 
письменной речи»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Любители словесности» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Милосердие в современном 
мире»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Новое поколение»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Традиционное рукоделие» 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа лидера»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет общения»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный информатик»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-подросток»
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»»
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 
общего образования (далее -  Программа воспитания и социализации обучающихся) 
построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на развитие и 
воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. Программа воспитания и социализации обучающихся составлена с учетом 
образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, а так же с учетом значимости общего образования для 
дальнейшего развития обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на:

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 
общественного поведения;

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 
труда;

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 
ценностных составляющих личности обучающихся и ориентированной на достижение 
планируемых результатов освоения ООП ООО;

• формирование экологической культуры;
• формирование антикоррупционного сознания.

Программа обеспечивает:
• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 
общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик;

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 
начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно - 
нравственному развитию;

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
российской гражданской идентичности;

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством;

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе,
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социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов самореализации;

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
учреждения, участие в детскоюношеских организациях и движениях, спортивных 
секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 
библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно
патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 
государственных, международных);
• участие обучающихся в деятельности объединений различной направленности;
• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
• в благоустройстве школы, класса, района, города;
• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 
среды, факторам микросоциальной среды;
• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 
в целях содействия социализации обучающихся в семье;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их семей;
• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;
• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;
• развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;
• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;
• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психолога, социального педагога; 
сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 
организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 
профориентационной работы, совместную деятельность с родителями (законными 
представителями);

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 
спроса на различные виды трудовой деятельности;

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 
и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 
профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни;

• формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 
на основе осознания собственных возможностей;

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
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основе навыков личной гигиены;
• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 
профилактики употребления психоактивных веществ, профилактики инфекционных 
заболеваний;

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 
следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.
Цель программы: создание условий для становления и развития личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 
обеспечивающего социальную успешность обучающихся, развитие их творческих 
способностей, сохранение и укрепления здоровья.
Основные задачи программы: 

в области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
• потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке убучающегося поступать 
согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности обучающегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности;

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости
поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 
традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 
традиций народов России;

• укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки,
самоуважения и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 
свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 
собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 
их результаты;

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
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• формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;

• формирование у обучающегося первоначальных профессиональных 
намерений и интересов , осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора;

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности;

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

в области формирования социальной культуры:

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально
культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 
нации;

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны;

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
процессе образования;

• формирование у обучающегося первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп;

• формирование у обучающегося социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 
другим людям;

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 
жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии

России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
в области формирования семейной культуры:

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• жизненного оптимизма;
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• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота 
о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 
близость членов семьи, взаимопомощь и др.;

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи;

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России.

Принципы организации воспитательной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности школы;
- опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений 

дополнительного образования;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитательной 
деятельности и социализации обучающихся, формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров).

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 
Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 
территории современной России). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира.

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов.

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к нравственному
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 
жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 
участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира. Г отовность к личностному самоопределению, способность 
ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознание.

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 
исследовательской, творческой и других видов деятельности.

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 
вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей социальной действительности, ценностей социального 
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах.

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
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обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 
познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 
эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности.

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности).

Содержание, виды деятельности и формы занятий, ожидаемые результаты с 
обучающимися (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и

социализации обучающихся)
В школе создана единая воспитательная среда, обеспечивающая условия 

реализации урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик. Воспитательная деятельность ведется по четырем направлениям. 
Все направления воспитательной деятельности и социализации важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций.
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Направления
деятельности

Виды деятельности Формы занятий 
Мероприятия

Ожидаемые результаты

Духовно-нравственное 
развитие (воспитание 
гражданственности , 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека)

экскурсии по 
историческим и 
памятным 
местам,
изучение учебных 
предметов; творческие 
конкурсы, праздники, 
классные часы, экскурсии, 
просмотр учебных 
фильмов, подготовка и 
проведение мероприятий 
посвященных 
государственным 
праздникам; 
встречи и беседы с 
представителями 
общественных 
организаций, участие в 
социальных проектах и 
мероприятиях, 
проводимых детско- 
юношескими 
организациями; 
народные игры и 
праздники

В рамках учебных предметов: 
история, обществознание, 
литература, основы безопасности 
жизнедеятельности.
В рамках внеурочной деятельности 
духовно-нравственного направления, 
классные часы, экскурсии.
Дни воинской славы России: 
торжественные мероприятия и 
линейка посвященные Дню Победы 
в ВОВ, Дню защитника Отечества. 
Встречи с ветеранами участниками 
боевых действий.
Уроки мужества 
Военно-спортивная игра 
«Зарница»
Конкурсы и акции в рамках районной 
программы Патриотического 
воспитания «Я -гражданин России», 
городского мега-проекта «Мы 
вместе»:
направление «Во славу Отечества». 
Социальные проекты. Деятельность 
Отряда ЮнАрмии.

знание политического устройства 
Российского государства, о его 
институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 
происхождении и социальнокультурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
позитивное отношение к нормам 
права и их сознательному 
исполнению; 
знание конституционных 
обязанностей гражданина 
Российской 
Федерации;
знание истории народов России, 
формирование представления об их 
общей исторической судьбе, о единстве 
народов России, знание национальных 
героев и важнейших событий 
отечественной истории.
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Воспитание и 
социализация, 
профессиональная 
ориентация
(воспитание 
трудолюбия, 
сознательного, 
творческого 
отношения к 
образованию, труду и 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии)

проектная деятельность 
практические разовые 
мероприятия; 
творческие проекты и 
работы (в форме 
описаний, презентаций, 
фото- и
видеоматериалов и др.);

посещение дней 
открытых дверей, 
экскурсии, предметные 
недели, олимпиады; 
классные часы, 
конкурсы, 
трудовые акции, 
деятельность трудовой 
бригады

В рамках учебных предметов: 
история, обществознание, литература, 
основы безопасности 
жизнедеятельности, технология. 
Курсы внеурочной деятельности 
Онлайн уроки по профориентации.
В рамках внеурочной деятельности 
общекультурного и 
общеинтеллектуального, социального 
направления
классные часы, экскурсии.
Конкурсы и акции в рамках 
реализации городского мегапроекта 
«Мы вместе».
Социальные проекты: «Бумаге- 
вторая жизнь»
«Волшебная крышечка» и др. 
Месячники по благоустройству 
территории школы. Организация 
дежурства по школе.
Участие в профориентационном 
фестивале «Личность. Карьера.
Успех»
Участие в областной деловой 
профориентационной игре 
«Траектория -  уверенный шаг к 
успеху!»
Участие во всероссийском проекте 
«Проектория».
Участие во Всероссийских онлайн- 
уроках по Финансовой грамотности. 
Единый день профориентации. 
Профориентационное школьное 
родительское собрание с____________

-приобретение первоначальных навыков 
практической деятельности в составе 
различных
социокультурных групп;
-знание о различных общественных и 
профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере 
деятельности;
-умение моделировать простые 
социальные отношения, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе.
- начальный опыт 
применения знаний в труде, 
общественной жизни, в быту;
-умение применять знания, умения и 
навыки для решения проектных и 
учебно-исследовательских 
задач;
-умение организовать процесс 
самообразования, творчески и 
критически работать с информацией из 
разных источников;
-знание и уважение трудовых традиций 
своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;
-умение планировать трудовую 
деятельность,
рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, 
соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в 
том числе при разработке и реализации
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представителями высших и средних 
учебных заведений.
Тематические классные часы 
«Профессии моих родителей» 
Информирование родителей через 
электронный журнал, сайт школы о 
проведении дня открытых дверей 
высших и средних учебных 
заведений города Нижнего 
Новгорода
Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные заведения 
города.
Посещение городских 
профориентационных выставок: 
-«Твой выбор-твои возможности»
- «Куда пойти учиться?»
Участие старшеклассников в днях 
открытых дверей учебных заведений.

Участие обучающихся в работе 
ярмарки вакансий 
Организация тестирования и 
анкетирования обучающихся с целью 
выявления профнаправленности. 
Проведение диагностики по 
выявлению интересов обучающихся 
Выставки декоративноприкладного и 
технического творчества 
Реализация направления деятельности 
«Личностное развитие», 
«Популяризация профессий» в рамках 
программы РДШ___________________

учебных и учебно-трудовых проектов; 
-навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, 
младшими детьми и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их 
требованиях к здоровью, 
моральнопсихологическим качествам, 
знаниям и умениям человека; 
сформированность первоначальных 
профессиональных намерений и 
интересов;
- общие представления о трудовом 
законодательств
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Духовно-нравственное 
развитие (воспитание 
нравственных чувств, 
убеждений, этического 
сознания, формирование 
основ эстетической 
культуры)

-встречи с интересными 
людьми,
-просмотр тематических 
фильмов,
-беседы о дружбе, любви, 
милосердии;
- беседы о семье, о родителях 
и прародителях, открытые 
семейные праздники, 
презентации совместно с 
родителями творческих 
проектов, проведение 
мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, 
укрепляющих
преемственность между 
поколениями;
- акции
благотворительности, 
экскурсионнокраеведческая 
деятельность, внеклассные 
мероприятия,
- беседы, обсуждение 
прочитанных книг, 
художественных фильмов, 
телевизионных передач, 
компьютерных игр на 
предмет их этического и 
эстетического содержания.

В рамках учебных предметов: 
история, обществознание, литература, 
музыка, изобразительное искусство. 
Курсы внеурочной деятельности.
В рамках внеурочной деятельности 
общекультурного и духовно
нравственного направления: 
классные часы, экскурсии, КТД: 
День знаний, День учителя, 8 Марта, 
«Новогодний серпантин», 
«Дружеские встречи классов», 
«Широкая масленица» и 
др.
Театральные постановки 
Посещение учреждений культуры: 
театральных постановок, концертов 
Экскурсии по и местам Нижнего 
Новгорода и области к памятникам 
культуры и природы. Встречи с 
интересными людьми;
Участие в районных конкурсах Акция 
«Копилка добрых дел»,
Акция «Добрый Нижний», 
«Волшебная крышечка» и др. 
Фестиваль «Семья года».
Конкурсы и акции в рамках 
реализации городского мега-проекта 
«Мы вместе»,
направление: «Во славу Отечества», 
«Душа
России», «В интересах 
ребенка»

понимать высокую ценность человеческой 
жизни; -стремиться строить свои 
отношения с людьми и поступать по 
законам совести, добра и справедливости;
- понимать значения религиозных 
идеалов в жизни человека и общества, 
нравственную сущность правил культуры 
поведения, общения и речи, уметь 
выполнять их независимо от внешнего 
контроля;
-уметь осуществлять нравственный 
выбор намерений, действий и поступков; 
-быть готовым к самоограничению для 
достижения собственных нравственных 
идеалов;
-понимать и сознательно принимать 
нравственные нормы взаимоотношений в 
семье.
-понимание искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
-способность видеть и ценить прекрасное 
в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
-представление об искусстве народов 
России;
-интерес к занятиям творческого 
характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности;
-опыт самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах 
творчества; - опыт реализации 
эстетических ценностей в пространстве 
школы и семьи.
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Здоровьесберега -беседы, просмотр учебных В рамках учебных предметов: - ценностное отношение к жизни
ющая фильмов, биология, химия, основы во всех ее проявлениях, качеству
деятельность и -проведение игровых и безопасности жизнедеятельности, окружающей среды, своему здоровью,
экологическая тренинговых программ, физическая культура. здоровью родителей, членов своей семьи;
культура (воспитание уроков и внеурочной Олимпиада по физической культуре -осознание ценности экологически
экологической деятельности. Курсы внеурочной деятельности. целесообразного, здорового и
культуры, культуры -просмотр и обсуждение В рамках внеурочной деятельности: безопасного образа жизни, взаимной
здорового и фильмов, посвященных спортивнооздоровительного, связи здоровья человека и
безопасного образа разным формам общекультурного и экологического состояния окружающей
жизни) оздоровления. общеинтеллектуального направления его среды, роли экологической культуры

-практические дела, Единые классные часы по Ш1Б, ПДД, в обеспечении личного и общественного
экологические акции, ЗОЖ, профилактики заболеваний, на здоровья и безопасности;
ролевые игры, школьные экологическую тематику -знание основных социальных моделей,
конференции, уроки Дни здоровья правил экологического поведения,
технологии, внеурочная Декады борьбы со вариантов здорового образа жизни;
деятельность СПИД, за здоровый образ жизни. знания о возможном негативном влиянии
-школьная спартакиада, Акции: «Я выбираю компьютерных игр, телевидения, рекламы
эстафеты, соревнования, жизнь», «Спорт альтернатива на здоровье человека;
выполнение нормативов ГТО вредным привычкам» -резко негативное отношение к курению,
-олимпиады по физической Совместная работа с инспектором употреблению алкогольных напитков,
культуре ОДН №5, наркотиков и других психоактивных
-беседы с педагогами, КДН и ЗП Нижегородского веществ (ПАВ);
школьным педагогом- района ГБУЗ НО «НОНД» - отрицательное отношение к лицам и
психологом, медицинскими Всемирный день отказа от курения организациям, пропагандирующим
работниками, Месячник безопасности курение и пьянство, распространяющим
родителями(законными «Безопасное колесо» наркотики и другие
представителями). Экологические акции. Спортивные ПАВ;
-мониторинг состояния семейные праздники «Мама, папа, я -умение противостоять негативным
водной и воздушной среды в -  спортивная семья», соревнования факторам, способствующим
своем жилище, школе, по лыжным гонкам «Детки и ухудшению
районе,городе; предки» Президентские состязания. здоровья;
-разработка и реализация Спортивные соревнования: -понимание важности физической
учебно-исследовательских «Русская скакалка», «Мини- культуры и спорта для здоровья
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и просветительских проектов 
по направлениям: экология и 
здоровье, ресурсосбережение, 
экология и бизнес

футбол», волейбол» и др.
Сдача норм ГТО 
Конкурсы, фестивали, акции в 
рамках реализации городского мега
проекта
«Мы вместе», направление: 
«Несущие радость». Летняя 
оздоровительная кампания «Мы 
вместе».

человека, его образования, труда и 
творчества, всестороннего развития 
личности;
знание и выполнение 
санитарногигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;
-умение рационально организовать 
физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд 
и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, 
духовного и социальнопсихологического 
здоровья;
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Содержание и формы организации профессиональной ориентации обучающихся
Обучающиеся должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение 

профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 
природы. Поэтому организация работы по профессиональной ориентации (далее -  
профориентации) обучающихся при получении основного общего образования 
является одной из основных образовательных задач и одним из ключевых результатов 
освоения ООП ООО, обеспечивающим сформированность у обучающихся: 
представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 
потребностей; универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся 
проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со 
значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 
образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 
потребностями; способности осуществить осознанный выбор выпускником основного 
общего образования профиля обучения на уровне среднего общего образования или 
(и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки.

Такие результаты работы по профориентации достигаются за счет создания 
условий для инициативного участия каждого обучающегося в специфические виды 
деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами 
(технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 
нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 
субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности).
Цель профориентационной работы: создание условий, обеспечивающих

профессиональную ориентацию обучающихся при получении основного общего 
образования.
Содержание работы по профориентации обучающихся направлено:
на овладение обучающимися универсальными компетентностями, способствующими 
успешной профориентации, «безопасной» пробы различных профессиональных 
ориентаций;
Содержание основано на развитии деятельности обучающихся, обеспечивающей 

формирование способности обучающихся к ответственному выбору будущей 
профессии.
Развитие деятельности обучающихся предполагает осуществление на учебном 
материале в рамках освоения рабочих программ по различным областям знаний в 
урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения обучающихся в 
различные виды деятельности в рамках внеурочной деятельности, в

результате проектной деятельности.
Формы организации Содержание деятельности

Урочная деятельность -Определение роли учебных предметов в 
формировании профориентационных интересов 
обучающихся:
-Вовлечение обучающихся в проектную 
деятельность по изучению своих склонностей и 
возможностей
-Проектная деятельность с практическим 
(творческим) применением знаний при изучении 
учебных предметов (в частности в рамках 
предмета «Технология», «Информатика») 
-Всероссийская олимпиада школьников
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-Организация индивидуальных и групповых 
занятий с целью развития творческих способностей 
обучающихся

Внеурочная деятельность Система общешкольных внеклассных 
мероприятий:
-Проведение предметных недель.
-Проектная деятельность обучающихся. 
-Проведение научно-практических конференций 
обучающихся.
-Организация профориентационной работы в 
классе
Тематические классные часы «Профессии моих 
родителей»
Классные часы и беседы по книге «Беседы о 
самоопределении» Г.В.Резапкиной 
-Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая 
профессия»
-Проведение выставок творческих работ, 
технического творчества обучающихся 
Участие в профориентационном фестивале 
«Личность. Карьера. Успех»
Участие в областной деловой 
профориентационной игре «Траектория -  
уверенный шаг к успеху!»
Участие во всероссийском проекте «Проектория». 
Участие во Всероссийских онлайн-уроках по 
Финансовой грамотности.
Единый день профориентации.
Проведение экскурсий на предприятия и в 
учебные заведения города.
Посещение городских профориентационных 
выставок:
-«Твой выбор-твои возможности»
- «Куда пойти учиться?»
Участие старшеклассников в днях открытых 
дверей учебных заведений.
Участие обучающихся в работе ярмарки вакансий 
Сотрудничество с центром занятости и с 
учреждениями дополнительного образования. 
Работа библиотеки:
Проведение обзоров научно-популярной и 
художественной литературы по вопросам 
профориентации
Оказание помощи в подборе материала для 
классных часов, мероприятий, проектной 
деятельности по профориентации.
Пополнение библиотечного фонда

литературой по профориентации и 
трудовому обучению.
Работа педагога-психолога
Тематические занятия (форма проведения -
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тренинг,
Индивидуальная работа с обучающимися по 
формированию и развитию профессиональных 
интересов

Методическая работа Разработка рекомендаций классным руководителям 
по планированию профориентационной работы 
выступления на методических объединениях, 
педагогических советах, семинарах, курсах, 
педагогических чтениях.

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями)

Подготовка рекомендаций родителям(законным 
представителям) по профориентации 
обучающихся.
Привлечение родителей(законных представителей) 
к участию в проведении экскурсий обучающихся 
на предприятия и учебные заведения.
Организация и проведение Дня открытых дверей» 
для родителей.
Организация встречи обучающихся с их 
родителями представителями различных 
профессий.
Профориентационное школьное родительское 
собрание с представителями высших и средних 
учебных заведений.
Информирование родителей через электронный 
журнал, сайт школы о проведении дня открытых 
дверей высших и средних учебных заведений 
города Нижнего Новгорода

Агитационная работа Оформление уголка по профориентации. 
Оформление выставки «Куда пойти учиться?» 
Знакомство с информацией справочника 
«Ярмарка учебных мест в Нижнем Новгороде»

Мониторинг
эффективности
профориентационной
работы

Психолого-педагогические методики с целью 
выявления профнаправленности обучающихся 
Диагностика интеллектуального развития и 
профсклонностей и интересов обучающихся 
Анализ продолжения образования выпускников.

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
учреждения, совместной деятельности учреждения с предприятиями, 
общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 
образования
Основными этапами организации работы в системе социального воспитания в рамках 
учреждения, совместной деятельности учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, в том числе с организациями дополнительного образования являются:

1. Планирование совместной работы
2. Заключение договорных отношений
3. Реализация запланированной работы
4. Подведение итогов совместной работы
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
деятельности
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 
ситуаций.
Психолого-педагогическая консультация. В процессе консультирования решаются 
три группы задач:

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 
уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 
преодолеть трудности);

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение обучающегося 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимся 
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 
относительно вариантов получения образования).

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 
поддержку в решении обучающимсязначимой для него проблемной ситуации, может 
управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 
организовывать их специально.
Формы организации педагогической поддержки
Виды деятельности Формы организации педагогической

поддержки
Урочная деятельность Учебное сотрудничество со сверстниками и с 

учителями в целях последовательного освоения 
новых коммуникативных навыков и социальных 
ролей.

Внеурочная деятельность Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления:
-участие в принятии решений органа 
общественного самоуправления;
-решение вопросов, связанных с поддержанием 
порядка, дисциплины, дежурства в школе; 
-контроль выполнения основных прав и 
обязанностей;
защита прав на всех уровнях управления. 
Реализации собственных социальных инициатив. 
Общественно значимые дела: социальные и 
культурные практики (совместно с 
родителями(законными представителями), 
квалифицированными представителями 
общественных и традиционных религиозных 
организаций, учреждений культуры).

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания.
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Важнейшим партнером учреждения в реализации цели и задач воспитания и 
социализации являются родители(законные представители) обучающегося,
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:

• как источник родительского запроса к школе на физическое, 
социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 
ребенка, эксперт результатов деятельности учреждения;

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 
социализации; непосредственный воспитатель (в рамках школьного и 
семейного воспитания).

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 
целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, 
выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся:
Социальное партнерство по профориентации
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Центр занятости населения Нижегородского района 
«Кидбург» Детский город профессий 
Сотрудничество с местным сообществом
Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова 
МБУ ДО «ДДТ Нижегородского района»
Детско-юношеский экологический центр «Зеленый Парус»
МП «Центр эстетического воспитания детей им. Г.Маслякова» 
Информационно-исследовательский краеведческий центр «Истоки»
Совет ветеранов войны и труда Нижегородского района
Учреждения культуры и спорта»: МБУ «СШОР № 12» «Спортивное ориентирование», 
«Тхэквондо», Фитнес клуб «ФизКульт», Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко, 
Библиотека имени В.Г. Короленко, кинотеатры и развивающие центры в ТЦ 
«Индиго», ТЦ «Фантастика»
ОДН №5, КДН и ЗП Нижегородского района, ГБУЗ НО «НОНД»

Содержание и формы организации формирования экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни включает рациональную организацию учебной 
деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися (далее -  
ПАВ), профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (далее -  ДДТТ), 
организацию системы просветительской и методической работы с участниками 
образовательных отношений.
Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 
образования обучающихся включает в себя взаимосвязанные направления и
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способствует формированию у обучающихся ценности экологической культуры и 
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.
3. Эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ, курсов 

внеурочной деятельности
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
6. Профилактическая работа по всем направлениям воспитательной 

деятельности.
Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения включает:

- соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья охраны труда обучающихся и работников;
- наличие необходимого оснащения помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания обучающихся;
- оснащенность кабинетов обязательным и дополнительным оборудованием, 

физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарем;
- медицинский кабинет школы лицензирован и оснащен обязательным и 
дополнительным оборудованием;

- наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 
обучающимися (учителя физической культуры, педагог-психолог, медицинские 
работники).

____________ Мероприятия по созданию здоровьесберегающей среды____________
№ Показатели Ответственные
1. Составление акта о приемки учреждения к 

новому учебному году
Директор школы 
Заместители директора 
Учителя

2. Наличие и необходимое оснащение 
помещений для питания обучающихся. 
Организация горячего питания

Директор школы 
Классные руководители

3. Оснащенность оборудованием, по 
организовать здоровьесберегающую 
цеятельность

Директор школы 
Заместители директора

4. Наличие рабочего места для медицинского 
работника

Директор школы

5. Мониторинг освещенности учебных 
(естественное и искусственное освещение)

Директор) школы 
Заместитель директора 
Учителя

6. Целенаправленная работа по сохранению 
здоровья обучающихся и учителей

Директор школы 
Мед. работник 
Учителя физкультуры

7. Мониторинг санитарного состояния учебных 
кабинетов, школьной столовой, спортивного 
зала

Заместитель директора 
Классные руководители 
Дежурные учителя
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8. Плановая диспансеризация обучающихся и 
учителей

Заместитель директора 
Мед. работники

9 Контроль пищевого рациона Родительский комитет 
школы, совет родителей

10 Контроль за использованием при текущем 
ремонте учреждения к новому учебному году 
красок и строительных материалов, 
разрешенных для применения в детских 
учреждениях

Заместитель директора

11. Организация профилактической работы
по

предупреждению заболеваний, травматизма

Заместитель директора

12. Повышение квалификации педагогических 
работников

Заместитель директора

13. Социальная поддержка и реабилитация 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, психолог-педагогическая 
помощь обучающимся, учителям, 
Родителям (законным представителям)

Заместитель директора 
Социальный педагог 
Педагог-психолог

Организационно-педагогические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся

1. Укрепление материально-технической базы учреждения с целью профилактики 
и укрепления здоровья обучающихся.
2. Создание оптимального режима функционирования 
учреждения.

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 Пополнение учреждения необходимым 
медицинским и спортивным 
оборудованием, ростовой ученической 
мебелью

В течение 
года

Администрация

2 Осуществление контроля за 
составлением расписания уроков в целях 
упорядочения учебной нагрузки 
обучающихся

Постоянно Администрация

3 Осуществление своевременной з 
перегоревших ламп

Постоянно Зам. директора

4 Смотр - конкурс учебных кабинетов 1 раз в два 
года

Аттестационная
комиссия

5 Организация контроля за 
температурным режимом, 
освещенностью, эргономичностью 
оборудования, за санитарным 
состоянием и содержанием учреждения

Постоянно Зам.
директор 

а, комиссия по 
охране труда

6 Организация контроля за медицинским 
обслуживанием обучающихся

Постоянно Администрация
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности по формированию 
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебной и внеурочной деятельности, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 
и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в различных 
объединениях, курсах внеурочной деятельности) обучающихся на всех этапах 
обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся;
- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 
темпа развития и темпа деятельности);
- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера.

Эффективная организация формирования экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся,

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, во внеурочной деятельности);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических объединений и 
создание условий для их эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 
здоровья, соревнований, олимпиад, походов).

Направление
деятельности

Формы организации

Организация 
физкультурно
оздоровительной, 
профилактической работы

Составление расписания учебных занятий, занятий 
внеурочной деятельности
Проведение мероприятий по соблюдению санитарно
гигиенических норм и требований к организации и объему 
учебной внеучебной нагрузки, использованию технических 
средств (в т.ч. ИКТ)
Проведение мероприятий по изучению ПДД
Использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся
Учет индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности
Ведение систематической работы с детьми с ослабленным
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здоровьем и детьми с ОВЗ
Повышение квалификации педагогических работников
Единые классные часы по Ш1Б, ПДД, ЗОЖ, 
профилактики заболеваний
Работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры, секциях
Организация динамических пауз, физкультминуток на 
уроках, динамических перемен
Организация внеурочной деятельностью 
спортивно-оздоровительного направления
Дни здоровья, недели здоровья
Декады борьбы со
СПИД, за здоровый образ жизни.
Акции: «Я выбираю
жизнь», «Спорт альтернатива вредным привычкам»
Месячники по профилактике правонарушений , пропаганде 
ЗОЖ
Совместные мероприятия, встречи, лекции, акции с 
инспектором ОДН №5, КДН и ЗП, Нижегородского 
района ГБУЗ НО «НОНД»
Спортивные семейные праздники «Мама, папа, я -  
спортивная семья», соревнования по лыжным гонкам 
«Детки и предки» Президентские состязания. Спортивные 
соревнования: «Русская скакалка», «Мини-футбол», 
волейбол» и др.
Сдача норм ГТО
Рейды: «Внешний вид», «Чистый класс»
Прогулки, экскурсии

Организация
экологического воспитания

Единый экологический урок.

Классные часы по пропаганде ЗОЖ, экологическому 
воспитанию.
Акция «Всемирный день отказа от курения»
Экологические субботники
Проектная деятельность, направление «Экология»: 
«Бумаге -вторая жизнь», «Сохраним ель, красавицу 
русских лесов», «Волшебная крышечка», «Чистая школа»
Конкурсы, фестивали, акции в рамках реализации 
городского мега-проекта «Мы вместе», направление: 
«Несущие радость».
Мероприятия и конкурсы Детско-юношеского 
экологического центра «Зеленый Парус»
Выставки творческих работ на экологическую тему.
Летняя оздоровительная кампания «Мы вместе».

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, экологическое просвещение родителей;
- разработка и распространение среди родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы, памяток, статей;
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- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.

Мероприятия Формы организации

Вопросы, рассматриваемые на 
родительских собраниях

«Здоровый образ жизни»
«Предупреждение вредных привычек 
школьников»
«Адаптация школьников к учебному процессу»
«Профилактика ОРВИ и Гриппа» и др.

Организация совместной 
работы педагогов и родителей 
по проведению спортивных 
соревнований

«Дни здоровья»
«Недели здоровья»
«Дни семьи»
«Папа, мама, я — спортивная семья»
Совместные субботники

Консультации, обмен опытом, круглые 
столы, беседы, лекции

Консультации администрации, учителей по 
вопросам
здоровьесбережения.
Консультации школьного педагога-психолога, 
врача, социального педагога по вопросам 
здоровьесбережения.
Педагогический лекторий.

Наглядная информация для семьи и 
родителей (законных 
представителей)

Уголки здоровья.
Конкурсы детских рисунков, сочинений, 
творческих работ, проектов.
Выставки в школьной библиотеке научно
методической литературы по 
здоровьесбережению, профилактике 
заболеваний, вредных привычек, безопасности 
цетей
Информация на стендах.
Размещениеинформации на сайте учреждения

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Основой профилактической работы детского дорожно -транспортного травматизма 
(далее -  ДДТТ) с обучающимися является формирование знаний о Правилах 
дорожного движения и навыков их применения.

Направление
профилактической

работы

Содержание профилактической работы

Информационное обучение обучающихся Правилам дорожного движения, 
формирование комплекса знаний по безопасному поведению 
на улицах и дорогах.
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Развивающее формирование практических умений и навыков безопасного 
поведения, представлений о том, что дорога несет 
потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным.

Воспитательное формирование мотивации ответственного и сознательного 
поведения на улицах и дорогах, формирование общих 
регуляторов социального поведения, позволяющих 
обучающемуся дорожить собственной жизнью и жизнью 
других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться 
к самоутверждению в социальнозначимой сфере.

Методическое методическое обеспечение деятельности субъектов 
профилактики ДДТТ.

Организационное проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, 
выставок детского творчества) обеспечивающих прочное 
усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице.

Просветительское работа с родителями: лекции, проведение тематических бесед 
и индивидуальная работа с родителями, дети которых входят 
в группу риска (слишком активные, подвижные, 
непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, 
заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство 
страха, имеющие замедленную реакцию на опасность).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся реализует стратегическую задачу: формирование у
обучающихся активной жизненной позиции и тактическую задачу: обеспечение 
вовлечения и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 
организуемой в воспитательных целях.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся строится на следующих принципах:

- публичность поощрения
- соответствие процедуры награждения укладу жизни учреждения, 
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 
традиции;
- прозрачность правил поощрения;
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 
поощрениях -  недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 
группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения).

Формами поощрения социальной успешности являются:
1. Экран участия ученических коллективов в воспитательной деятельности по 

итогам проведения конкурсов, соревнований, мероприятий.
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2. Присвоение звания «Классный коллектив года».
3. Присвоение звания «Ученик года»
4. Торжественное награждение грамотами, дипломами, благодарностями
5. Благодарственные письма родителям(законным представителям) 

обучающихся
6. Публикация информации на сайте учреждения о достижениях 

обучающихся, групп и ученических коллективов
7. Размещение информации о достижениях обучающихся, ученических 

коллективов на стенде «Школьная жизнь»
Критерии, показатели эффективности деятельности учреждения в части 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
и методы мониторинга 

Первый критерий -  степень обеспечения в учреждении жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на 
дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 
динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 
здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к 
собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 
здорового и безопасного образа жизни);

• уровень безопасности для обучающихся среды учреждения, 
реалистичность количества и достаточность мероприятий;

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 
родителями(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей(законных представителей), 
общественности.
Второй критерий -  степень обеспечения в учреждении позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся 
(специфические проблемы межличностных отношений, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 
педагогического руководства, составом обучающихся), периодичность фиксации 
динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;
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• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
учреждении позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в учреждении, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально - 
психологического статуса отдельных категорий обучающихся;

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);

• реалистичность количества и достаточность мероприятий 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение 
притеснение одними обучающимися других, оптимизацию взаимоотношений между 
микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 
обучающихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, 
форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся);

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с педагогом-психологом.
Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования выражается в следующих показателях:

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания 
образования в реализуемой образовательной программе, степень информированности 
педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике академических достижений 
обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 
программы;

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности 
задач анализом ситуации в учреждении, ученическом классе, учебной группе, уровень 
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 
обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных 
на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 
достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении 
содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного
образования);

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 
программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками и 
родителями(законными представителями) обучающихся; вовлечение
родителей(законных представителей) в деятельности по обеспечению успеха 
обучающихся в освоению основной образовательной программы основного общего 
образования.
Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 
показателях:

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 
воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;
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• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 
формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции учреждения, специфика 
класса;

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 
обучающихся;

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма 
и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 
экологического воспитания обучающихся; согласованность мероприятий 
патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями(законными представителями) обучающихся, привлечение к организации 
мероприятий профильных организаций, родителей(законных представителей), 
общественности.
Достижение показателей эффективности анализируется при заполнении отчета о 
самообследовании учреждения, при подведении итогов воспитательной деятельности за 
учебный год.

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации
обучающихся

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад школьной жизни.
3. Степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности Учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов 
их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней 
активности; - принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 
компетентности специалистов в процессе исследования;

Методологический инструментарий мониторинга программы воспитания и
социализации обучающихся

1. Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путем анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.
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2. Опрос - получение информации, заключенной в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности Учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса:
- Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты;
- Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимся по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов;
- Беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимся с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.
3. Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и 
фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
-включенное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимся, за которыми он наблюдает и которые он 
оценивает;
- узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определенных 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся.

Ключевые
компетентности

обучающихся

Показатели сформированности 
компетентности

Методы
психологического

мониторинга

Г ражданская 
компетентность

Сформированность 
осознанного отношения к 
Родине, обществу, семье, 
школе, классному коллективу, 
себе, природе, учебе и труду

Методика «Выявление 
уровня развития 
нравственно-этической 
ориентации 
обучающихся»
И.А. Машневой 
Методика «Выявления 
уровня нравственно
этической ориентации» 
Л.И. Лейчуг

Социальная
компетентность

Сформированность осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания;

Методика Е.И.Лускановой 
«Учебная мотивация и 
адаптация»
Методика из настольной 
книги школьного 
психолога Е.И. Рогов 
«Оценка отношений 
подростка с классом»
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Здоровьесберегающая
компетентность

Сформированность ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни;

Инструментарий 
мониторинга 
школьной программы 
«Здоровье», 
статистический 
анализ показателей 
здоровья 
обучающихся

Профориентационная
компетентность

Сформированность 
ответственного отношения к 
учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, осознанному 
выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий 
и профессиональных 
предпочтений

Методический комплекс 
Л.А.Ясюковой «Прогноз и 
профилактика проблем 
обучения, социализация и 
профессиональное 
самоопределение 
старшеклассников» 
Комплекс методик» 
Г.В.Резапкиной 
Методика «Эрудит» 
профиль «Определение 
типа будущей профессии», 
«Определение 
профессиональных 
склонностей»

Планируемые результаты реализации деятельности по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся
В области формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни: - сформировано представление о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного, социально-психологического;

- сформировано представление о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
- обучающийся понимает важность занятий физической культурой и спортом для 
своего здоровья, своего образования, труда и творчества, с интересом относится к 
активным видам спорта, сформирована потребность в соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового питания;
- сформировано негативное отношение к компьютерным играм, телевидению.

В области формирования ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):

- у обучающегося развит интерес к природе, природным явлениям и формам 
жизни; - сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни, 
сформирован элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- обучающийся бережно относится к окружающей среде;

В сфере личностных универсальных учебных действий: сформирована экологическая 
грамотность, установка на здоровый образ жизни и предоставлена возможность 
реализации этой установки в реальном поведении и поступках;
В сфере регулятивных универсальных учебных действий: оучающиесявладеют всеми 
типами действий, направленных на организацию экологической работы, работы по 
здоровьесбережению и могут самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения этих действий, вносить необходимые коррективы;
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В сфере познавательных универсальных учебных действий: обучающиеся умеют 
воспринимать и анализировать информацию по организации экологически 
грамотного, здорового образа жизни и могут находить информацию с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет;
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: обучающиеся умеют 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, родителями(законными 
представителями).
В сфере воспитательных результатов и эффектов:
Первый уровень результатов: Элементарные представления о взаимной
обусловленности экологии и физического, нравственного, психологического, 
психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека. Первоначальные представления о 
роли экологии, физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества. Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Второй уровень результатов: Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности. Участие в экологических, оздоровительных акциях, мероприятиях.
Третий уровень результатов: Организация экологических, оздоровительных акций, 
мероприятий позиции обучающихся.

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 
инвалидов -  индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
образовательная программа -  образовательная программа, адаптированная для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР разработана с учетом состава обучающихся с ОВЗ и возможностей образовательной 
организации. Программа непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования, 
учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 
постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся 
с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 
потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 
успешной социализации.

Цель программы коррекционной работы заключается в создании условий 
комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на 
основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 
развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.
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Задачи программы коррекционной работы:
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 
программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения основного 
общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации(ПМПк));

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.

Принципы программы коррекционной работы:
• принцип системности -  единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 
профиля в решении проблем этих детей;

• принцип обходного пути -  формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

• принцип комплексности -  преодоление нарушений должно носить комплексный 
медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 
ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 
сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный 
педагог и др.).

Перечень и содержание коррекционных направлений работы
Обучение детей с ОВЗ должно быть организовано по адаптированной основной 

образовательной программе как в соответствии с рекомендациями ПМПК, так и в 
условиях инклюзии.

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское:

Диагностическая работа включает в себя следующее:
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;
• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
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• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:
• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;

• 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 коммуникативно-речевой сфер;

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;
• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает в себя следующее:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания предметных программ;

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

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места 
обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:
• 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 ОВЗ;

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
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Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды Учреждения.
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 ограниченными возможностями здоровья 
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 ребенка
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приемов работы.

Программа коррекционной работы в Учреждении предусматривает работу в 3-х 
направлениях:

1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2. Работа с одаренными детьми.
3. Работа со слабоуспевающими обучающимися.

Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 
более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 
социализации.

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,должна быть 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие 
специалисты: педагоги-психологи, социальный педагог.

ПКР разработывается рабочей группой образовательной организации поэтапно.
На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 
организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 
дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 
обучающихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 
специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 
индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 
программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы 
методических комиссиях педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 
принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 
с ОВЗ.
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Психолого-медико-социальная помощь будет оказываться детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 
регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной 
организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 
деятельности.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов «МАОУ СШ № 
102», представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 
на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 
имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 
работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 
индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 
помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 
общеобразовательной организации может осуществлять социальный педагог. 
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 
(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие 
социального педагога в проведении профилактической и информационно
просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 
профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального 
педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны 
также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 
педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. 
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении
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развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 
учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 
самостоятельно и утверждается локальным актом.

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 
консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 
школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 
дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель- 
дефектолог(по договору), учитель-логопед (по договору), педагог (учитель-предметник), 
социальный педагог, врач (по договору), а также представитель администрации. Родители 
уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79).

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 42, 79).

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 
осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с 
различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого -
педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 
реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.
Механизм взаимодействия учителей, специалистов в области коррекционной работы

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной)
деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 
Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 
предметам. Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа может
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осуществляться по программам курсов внеурочной деятельности по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 
общеинтеллектуальному, общекультурному) опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ, в условиях инклюзии.

В учебной деятельности возможно проведение уроков специалистами с 
обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели.

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по программам 
индивидуальных коррекционных занятий.

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа может 
осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 
(художественно- эстетическая, оздоровительная, ритмика), опосредованно 
стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ, в условиях инклюзии.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
разрабатываются индивидуальные учебные планы.

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 
осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 
поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.
Динамику изменений и достижений обучающегося с ОВЗ отражают специалисты СППС в 
индивидуальной карте развития ребенка (всесторонняя вступительная диагностика 
ребёнка с ОВЗ, принятого в школу, всеми специалистами; проведение 1 1 1 1  консилиума; 
разработка адаптированной программы обучения, планирование коррекционно
развивающей работы; создание условий и реализация программы с конкретным ребёнком; 
мониторинг результатов деятельности, анализ результатов; проведение ПП консилиума; 
принятие решения о прекращении коррекционной работы или изменении характера 
коррекционной работы , внесение изменений в адаптированную программу).

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной -  
личностные и метапредметные результаты.

Личностные результаты -  индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 
собственной результативности и др.).

Метапредметные результаты -  овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 
и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем -  овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным 
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

В результате ыполнения Программы планируются следующие результаты:
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• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 
их особых образовательных потребностей;

•успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
условиям образовательной среды Учреждения, расширение адаптивных возможностей 
личности учащего с ОВЗ;

•социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 
социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций;

•увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших ООП ООО;

•достижение учющимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов 
всоответствии с ООП ООО;

•разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с ОВЗ и одаренных обучающихся;

•повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 
психического и (или) физического развития.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП ООО, включает в себя:

- учебный план основного общего образования,
- календарный учебный график,
- план внеурочной деятельности,
- систему условий реализации ООП ООО.

3.1 Учебный план основного общего образования 
«МАОУ СШ № 102»

Учебный план является одним из основных механизмов реализации ООП ООО 
Учреждения.

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, обеспечивает преподавание и 
изучение государственного языка Российской Федерации, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов; общий объем нагрузки, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 
формы промежуточной аттестации.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 
одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы:
«Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык», «Литература»);
«Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная 
литература (русская)»;
«Иностранные языки» (учебный предмет «Иностранный язык (английский)» «Второй 
иностранный язык (немецкий)»;
«Общественно-научные предметы» (учебные предметы «История», «Обществознание», 
«География»);
«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика»);
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
«Естественно-научные предметы» (учебные предметы «Физика», «Биология»,«Химия»); 
«Искусство» (учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка»);
«Технология» (учебный предмет «Технология»);
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (учебные предметы 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»).
** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 
область реализуется при изучении учебных предметов "Русский язык", "Литература", 
"История", "Обществознание", "География", "Музыка", "Изобразительное искусство", 
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.
*Предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) изучается интегрировано в 
рамках предмета "Физическая культура".

Языком преподавания является русский язык.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива «МАОУ СШ № 102».

Учебный план на конкретный учебный год формируется с учетом изучения 
образовательных потребностей обучающихся, принимается Педагогическим советом и 
утверждается приказом директора.

В интересах обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, тем и формы 
образования).

Формы промежуточной аттестации обучающихся принимаются Педагогическим 
советом и отражаются в учебном плане на конкретный учебный год.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 
недели. Учебный план включает количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы).

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя) классы с углубленным изучением английского языка

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в неделю

5в 6в 7в 8в 9в
Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 5/4 6/5 4 3 3
литература Литература 2/3 2/3 2 2 3

Родной язык и литература Родной язык 
(русский)

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

Родная литература 
(русская)

1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3

Второй 
иностранный язык 

(немецкий)

2

Математика и Математика 5 5 - -
информатика Алгебра - - 3 3 3

Геометрия - - 2 2 2
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Информатика - - 1 1 1
Общественно-научные

предметы
История России 

Всеобщая история
2 2 2 2 3

Обществознание - 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России**
Естественно-научные

предметы
Биология 1 1 1 2 2
Физика - 2 2 3
Химия - - - 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1 -
Изобразительное

искусство
1 1 1 1 -

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3 3

Основы
безопасности

жизнедеятельности*

1 1

Технология Технология 2 2 2 1 -
Итого: Обязательная часть 29 29 31 32 33

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)
2 2 2 2 2

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1 1

Индивидуально
групповые занятия

Страноведение - 1 1 1 1

Уроки словесности 1

Обязательная нагрузка 31 32 33 35 35
Максимально допустимая недельная нагрузка (6

дневная неделя)
32 33 35 36 36

Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя) классы с углубленным изучением английского языка

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
в год

5в 6в 7в 8в 9в
Обязательная часть

Русский язык и Русский язык 152 186 136 102 102
литература Литература 86 86 68 68 102

Родной язык и 
литература

Родной язык 
(русский)

18 18 18 18 18

Родная литература 
(русская)

16 16 16 16 16

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102 102
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Второй 
иностранный язык 

(немецкий)

68

Математика и 
информатика

Математика 170 170 - -
Алгебра - - 102 102 102

Геометрия - - 68 68 68
Информатика - - 34 34 34

Общественно-научные
предметы

История России 
Всеобщая история

68 68 68 68 68

Обществознание - 34 34 34 34
География 34 34 68 68 68

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России**
Естественно-научные

предметы
Биология 34 34 34 68 68
Физика - 68 68 102
Химия - - - 68 68

Искусство Музыка 34 34 34 34 -
Изобразительное

искусство
34 34 34 34 -

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

102 102 102 102 102

Основы
безопасности

жизнедеятельности*

34 34

Технология Технология 68 68 68 34 -
Итого: Обязательная часть 986 986 1054 1088 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)
68 68 68 68 68

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

34

Индивидуально
групповые занятия

Страноведение 34 34 34 34 34

Грамматика 
английского языка

- - 34 - -

Обязательная нагрузка 1054 1088 1122 1190 1190
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6- дневная неделя)
1088 1122 1190 1224 1224

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя)классы с углубленным изучением математики

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю
6а 7а 8а 9а

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 6/5 4 3 3
Литература 2/3 2 2 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

0/1 0/1 0/1 0/1
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Родная литература 
(русская)

1/0 1/0 1/0 1/0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3

Второй 
иностранный язык 

(немецкий)
Математика и 
информатика

Математика 5 - -
Алгебра - 3 3 3

Геометрия - 2 2 2
Информатика - 1 1 1

Общественно-научные
предметы

История России 
Всеобщая история

2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1
География 1 2 2 2

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России**
Естественно-научные

предметы
Биология 1 1 2 2
Физика - 2 2 3
Химия - - 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 -
Изобразительное

искусство
1 1 1 -

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3

Основы
безопасности

жизнедеятельности*

1 1

Технология Технология 2 2 1 -
Итого: Обязательная часть 29 31 33 33
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 
информатика

Информатика 1 - -
Алгебра - 2 2 2

Геометрия - - 1 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

1

Индивидуально
групповые занятия

Информатика в 
играх и задачах

1 1 - -

Черчение - 1 - -
Занимательная

физика
1 - - -

Обязательная нагрузка 31 33 36 36
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(6- дневная неделя)
33 35 36 36
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Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя) классы с углубленным изучением математики

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год
6а 7а 8а 9а

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 186 136 102 102
Литература 86 68 68 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

18 18 18 18

Родная литература 
(русская)

16 16 16 16

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102

Второй 
иностранный язык 

(немецкий)
Математика и 
информатика

Математика 170 - -
Алгебра - 102 102 102

Геометрия - 68 68 68
Информатика - 34 34 34

Общественно-научные
предметы

История России 
Всеобщая история

68 68 68 68

Обществознание 34 34 34 34
География 34 68 68 68

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России**
Естественно-научные

предметы
Биология 34 34 68 68
Физика - 68 68 102
Химия - - 68 68

Искусство Музыка 34 34 34 -
Изобразительное

искусство
34 34 34 -

Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

102 102 102 102

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности *

34 34

Технология Технология 68 68 34
Итого: Обязательная часть 986 1054 1122 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 
информатика

Информатика 34 - -
Алгебра - 68 68 68

Геометрия - - 34 34
Физическая культура и 
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельности

34

Индивидуально
групповые занятия

Информатика в 
играх и задачах

34 34 - -
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Черчение - 34 - -
Занимательная

физика
34 - - -

Обязательная нагрузка 1054 1122 122
4

36

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(6- дневная неделя)

1122 1190 122
4

1224

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя) классы с углубленным изучением информатики

Предметные
области

Учебные предметы /класс Количество 
часов 

в неделю

Количество 
часов 
в год

9б 9б
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 102
Литература 3 102

Родной язык и 
родная литература

Родной язык (русский) 0/1 18
Родная литература (русская) 1/0 16

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 102

Второй иностранный язык 
(немецкий)

- -

Математика и 
информатика

Математика - -
Алгебра 3 102

Геометрия 2 68
Информатика 1 34

Общественно
научные предметы

История России 
Всеобщая история

3 102

Обществознание 1 34
География 2 68

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России**
Естественно

научные предметы
Биология 2 68
Физика 3 102
Химия 2 68

Искусство Музыка - -
Изобразительное искусство - -

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 102
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 34

Технология Технология -
Итого: Обязательная часть 33 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Математика и 
информатика

Информатика 1 34

Алгебра 1 34
Индивидуально

групповые занятия:
Программирование 1 34

Обязательная нагрузка 35 1190

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(6- дневная неделя)

36 1224

Годовой учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО
(5-ти дневная учебная неделя) классы

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в год
5абг 6бг 7бг 8бг

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 152 186 136 102
Литература 86 86 68 68

Родной язык и 
родная 

литература

Родной язык 
(русский)

18 18 18 18

Родная литература 
(русская)

16 16 16 16

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102

Второй 
иностранный язык 

(немецкий)

68

Математика и 
информатика

Математика 170 170 - -
Алгебра - - 102 102

Геометрия - - 68 68
Информатика - - 34 34

Общественно
научные

предметы

История России 
Всеобщая история

68 68 68 68

Обществознание - 34 34 34
География 34 34 68 68

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России**
Естественно

научные
предметы

Биология 34 34 34 68
Физика - - 68 68
Химия - - - 68

Искусство Музыка 34 34 34 34
Изобразительное

искусство
34 34 34 34

Физическая 
культура и

Физическая
культура

68 68 68 68
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Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

Основы
безопасности

жизнедеятельности*

34

Технология Технология 68 68 68 34
Итого: Обязательная часть 952 952 1020 1088

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая 
культура и 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност 
и

Основы
безопасности

жизнедеятельности

34

Физическая
культура

34 34 34 34

Обязательная нагрузка 986 1020 1054 1122
Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная неделя)
986 1020 1054 1122

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(5-ти дневная учебная неделя) классы

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5абг 6бг 7бг 8бг

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 5/4 6/5 4 3
Литература 2/3 2/3 2 2

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

0/1 0/1 0/1 0/1

Родная
литература
(русская)

1/0 1/0 1/0 1/0

Иностранные языки Иностранный
язык

(английский)

3 3 3 3

Второй 
иностранный 

язык (немецкий)

2

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - -
Алгебра - - 3 3

Геометрия - - 2 2
Информатика - - 1 1

Общественно-научные
предметы

История России 
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание - 1 1 1
География 1 1 2 2

Основы духовно
нравственной культуры 

народов России**
Естественно-научные

предметы
Биология 1 1 1 2
Физика - - 2 2
Химия - - - 2
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Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

2 2 2 2

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и*

1

Технология Технология 2 2 2 1
Итого: Обязательная часть 28 28 30 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности

жизнедеятельност
и

1

Физическая
культура

1 1 1 1

Обязательная нагрузка 29 30 31 33
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5- дневная неделя)
29 30 31 33

Учебный план уровня основного общего образования классов ФГОС ООО 
(6-ти дневная учебная неделя) класс

Предметные
области

Учебные предметы /класс Количество 
часов 

в неделю

Количество 
часов 
в год

9г 9г
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 102
Литература 3 102

Родной язык и 
родная литература

Родной язык (русский) 0/1 18
Родная литература (русская) 1/0 16

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 102

Математика и 
информатика

Математика - -
Алгебра 3 102

Геометрия 2 68
Информатика 1 34

Общественно
научные предметы

История России 
Всеобщая история

3 102

Обществознание 1 34
География 2 68

Основы духовно
нравственной 

культуры народов 
России**
Естественно- Биология 2 68
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научные предметы Физика 3 102
Химия 2 68

Искусство Музыка - -
Изобразительное искусство - -

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 102
Основы безопасности 

жизнедеятельности
1 34

Технология Технология -
Итого: Обязательная часть 33 1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуально
групповые занятия:

Язык в речевом общении 1 34

За страницами учебника 
математики

1 34

Я подросток. Я среди людей 1 34

Обязательная нагрузка 33 1122

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(6- дневная неделя)

36 1224

3.2 Календарный учебный график «МАОУ СШ № 102»
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Дата начала учебного года: 1 сентября. В случае, если 1 сентября приходится на 
выходной день, то началом учебного года является рабочий день, следующий за 
выходным.
Окончание учебного года рассчитывается по календарю в зависимости от указанной выше 
его продолжительности в 5-9 классах -  34 учебные недели. Сроки каникул
устанавливаются ежегодно.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года в апреле- 
мае. Сроки устанавливаются ежегодно.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 
Министерством Просвещения РФ.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся после уроков с учетом устанавливаемого 
перерыва.
Календарный учебный график основного общего образования на 2019-2020 учебный год
Календарные периоды учебного года
Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года.
Дата окончания учебного года:

-5-9 классы -25 мая 2020 года.
Продолжительность учебного года:

-5-8 классы -  34 недель;
-9-е классы -  34 недели без учета ГИА.

Продолжительность учебной недели:
-  5а,5б,5г,6б,6г,7б,7г,8б,8г -  5 дней;
-  5в, 6а,6в,7а,7в,8а,8в,9а,9б,9в,9г -  6 дней.

Периоды образовательной деятельности
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях
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5-8 классы

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

I четверть 02.09.2019 03.11.2019 9

II четверть 11.11.2019 29.12.2019 7

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8

Итого в учебном году 34

9-й класс

Учебный период
Дата Продолжительность

Начало Окончание Количество учебных 
недель

I четверть 02.09.2019 03.11.2019 9

II четверть 11.11.2019 29.12.2019 7

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10

IV четверть 30.03.2020 25.05.2020 8

Итого в учебном году без учета ГИА 34

Продолжительность каникул
5-8 классы

Каникулярный период
Дата

Продолжительность 
каникул дней в 
календарных дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7

Зимние каникулы 30.12.2019 08.01.2020 10

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7
26.05.2020 31.05.2020 6

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 91

Итого 121
9-е классы

Каникулярный период
Дата Продолжительность 

каникул в календарных 
дняхНачало Окончание

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7

Зимние каникулы 30.12.2019 08.01.2020 10
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Каникулярный период
Дата Продолжительность 

каникул в календарных 
дняхНачало Окончание

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7

Итого 24
Для обучающихся 9 - х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.

Режим работы образовательной организации
Период учебной деятельности 5-9 классы

Учебная неделя (дней) 5дней, 6 дней

Урок (минут) 45 мин

Перерыв (минут) 10-20 мин

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям

Распределение образовательной недельной нагрузки
Классы Учебная

неделя
Недельная нагрузка

5а, 5б, 5г 5 -дневная 29
5в 6 -дневная 32

6б, 6г 5 -дневная 30
6а, 6в 6 -дневная 33
7б, 7г 5 -дневная 31
7а, 7в 6 -дневная 35
8б, 8г 5 -дневная 33
8а, 8в 6 -дневная 36

9а, 9в, 9б, 9г 6 -дневная 36

Расписание звонков и перемен
Понедельник-пятница 5-9 -й классы
Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 08.00 -08.45 20 мин

2 09.05 -  09.50 20 мин

3 10.10 -  10.55 20 мин

4 11.15 -  12.00 10 мин

5 12.10 -  12.55 10 мин

6 13.05 -  13.50 10 мин

7 14.00 -  14.45 -

Суббота: 5-9-й классы
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены

1 08.00 -08.45 10 мин

2 08.55 -  09.40 20 мин

3 10.00 -  10.45 10 мин

4 10.55 -  11.40 10 мин

5 11.50 -  12.35 10 мин

6 12.45 -  13.30 10 мин

7 13.40 -  14.25 -

Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 5-9-х классах осуществляется в период с 31 марта по 21 мая 
без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
устанавливаются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования.

3.3. План внеурочной деятельности «МАОУ СШ № 102»
Внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью процесса 

образования детей, направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования «МАОУ СШ № 
102» (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 
от урочной.
Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования «МАОУ СШ № 102» за счет расширения информационной, 
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность.
Для обучающихся создается особое образовательное пространство, позволяющее 
развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 
этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Внеурочная деятельность в «МАОУ СШ № 102» (далее-учреждение) планируется и 
организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающегося, 
запросов родителей (законных представителей), культурных традиций, национальных и 
этнокультурных особенностей региона. Участие во внеурочной деятельности является для 
обучающихся обязательным.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:
• спортивно-оздоровительное,
• духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 
программ курсов внеурочной деятельности, плана воспитательной работы школы и 
классных руководителей, в формах, отличных от урочных, в виде разовых и 
краткосрочных мероприятий, постоянных занятий, олимпиад, экскурсий, соревнований, 
конкурсов разных уровней, поисковых и научных исследований, проектной деятельности,
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деятельности детских объединений, общественно полезных практик и других форм на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и 
внеаудиторные формы образовательно-воспитательной деятельности.

Для проведения мероприятия и занятий по курсам внеурочной деятельности 
допускается комплектование групп как из обучающихся одного класса, параллели 
классов, так и обучающихся разных возрастов, но в пределах одного уровня образования. 
При наличии необходимых ресурсов возможно деление одного класса на группы.

В школе имеются все необходимые материально-технические условия, 
предусмотренные ФГОС ООО: оборудованный спортивный зал, актовый зал, библиотека 
с автоматизированными местами для выхода в Интернет, спортивная площадка, учебные 
кабинеты, мастерские и др. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и 
оснащены интерактивным оборудованием.

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие все участники 
образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 
учителя, классные руководители; педагоги-организаторы, педагоги-психологи, 
библиотекари, старшие вожатые и др.
В учреждении реализуется внутришкольная модель организации внеурочной 
деятельности. Для этого школа использует собственные финансовые и кадровые ресурсы, 
материально-техническую базу.

Модель внеурочной деятельности «МАОУ СШ № 102» (далее -Учреждение) 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 
деятельности для обучающихся на ступени основного общего образования с учетом 
интересов обучащихся и возможностей школы.

Учреждение может сочетать собственные ресурсы с ресурсами сторонней 
организации, чтобы восполнить нехватку кадров или средств обучения.
В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 

участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также 
научные организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической 
культуры и спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе 
договора между организациями, участвующими в сетевой форме реализации 
образовательных программ.

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к 
работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться 
специалисты, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 
образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 
участия в реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом 
взаимодействии.

Оптимизация всех внутренних ресурсов учреждения и сетевого взаимодействия 
при необходимости, позволяет наиболее успешно реализовывать основную 
образовательную программу основного общего образования «МАОУ СШ № 102».

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы основного общего образования.

В нем определен общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и 
структура направлений внеурочной деятельности в 5-9 классах.
За четыре учебных года максимально допустимое количество часов составляет 1750 часов. 
Количество часов внеурочной деятельности в неделю - не более 10 часов.

При формировании плана обязательно учитываются:
- возможности учреждения и запланированные результаты основной образовательной 
программы основного общего образования
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- индивидуальные особенности и образовательные потребности обучающихся, пожелания 
родителей (законных представителей);
-предложения учителей и содержание планов классных руководителей, календаря 
образовательных событий.
Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются:
- портфолио;
- коллективная оценка деятельности класса на основании экрана «Участие классов в 
воспитательной деятельности»

Перспективный план организации внеурочной деятельности

за 5 лет обучения не 
более 1750 ч.

5 , 6, 7, 8, 9 классы

запланировано за 5 лет 
обучения 

1710 ч.

342 часа в год Объем нагрузки

1 четверть 9
уч.нед.

1 нед.осенн. 
каникулы

90 ч.

2 четверть 7
уч.нед.

63 ч.

3 четверть 10
уч.нед.

1 нед. весенн. 
каникул

99 ч.

4 четверть 8
уч.нед.

2 нед. летние 
каникулы

90 ч.

Итого
недель

38 Часов в год

часов в неделю 9 342 ч.
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План внеурочной деятельности 5-9 классов

Направле
ние

развития
личности

Всего 
часов 
в год

Модули
внеурочной

деятельности

Формы организации 
внеурочной 

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов внеурочной 
деятельности по каждому направлению в 

5-9классах

С
по

рт
ив

но
-о

зд
ор

ов
ит

ел
ьн

ое

67 В соответствии с 
выбором участников 
образовательных 
отношений

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9
кл
асс

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, ИГЗ

курсы внеурочной 
деятельности, ИГЗ

учителя 67 67 67 67 67

Программа
воспитания и
социализации
обучающихся,
программа
«Здоровье», план
воспитательной
работы школы и
классного
руководителя

Спортивные 
соревнования, 
праздники, дни 
здоровья, «Неделя 
здоровья» ,классные 
часы, разовые и 
краткосрочные 
мероприятия, выходы, 
экскурсии, беседы, 
физкультминутки

учителя физкультуры, 
классные
руководители, учителя 
школы, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, старший 
вожатый, 
преподаватель 
организатор ОБЖ

Проектная 
деятельность, 
конкурсы, 
олимпиады, НОУ

Участие в конкурсах, 
проектах разных 
уровней в рамках 
плана воспитательной 
работы школы и 
классного 
руководителя

классные
руководители, учителя
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Сетевое
взаимодействие
(интегрирование
образовательных
программ,
использование
ресурсов
организации-
партнера)

спортивные 
мероприятия, 
соревнования, секции

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого 
взаимодействия

109



Направлен 
ие развития 

личности

Всего 
часов 
в год

Модули
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов внеурочной 
деятельности по каждому направлению в 5- 

9классах

Д
ух

ов
но

-н
ра

вс
тв

ен
но

е 68 В соответствии с
выбором
участников
образовательных
отношений

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, ИГЗ

курсы внеурочной 
деятельности, ИГЗ

учителя 68 68 68 68 68

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, план 
воспитательной 
работы школы и 
классного 
руководителя

Общешкольные и
внутриклассные
мероприятия,
классные часы,
беседы,
соревнования,
разовые и
краткосрочные
мероприятия,
выходы, экскурсии,
беседы

классные руководители, 
учителя школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
старший вожатый

Выставки, 
праздники, 
конкурсы, акции 
Районного центра 
духовно
нравственного 
воспитания им. 
Г.Всеволодовича

Руководитель центра 
духовно-нравственного 
воспитания им. 
Г.Всеволодовича, 
учителя
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Проектная 
деятельность, 
конкурсы, 
олимпиады, НОУ

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
проектах разных 
уровней

классные руководители, 
учителя

Сетевое
взаимодействие
(интегрирование
образовательных
программ,
использование
ресурсов
организации-
партнера)

Спортивные 
мероприятия, 
соревнования, 
спортивные секции

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого взаимодействия
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Направлен 
ие развития 

личности

Всего 
часов 
в год

Модули
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов внеурочной 
деятельности по каждому направлению в 5- 

9классах

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 68 В соответствии с

выбором
участников
образовательных
отношений

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, ИГЗ

курсы внеурочной 
деятельности, ИГЗ

учителя 68 68 68 68 68

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, план 
воспитательной 
работы школы и 
классного 
руководителя

Общешкольные и
внутриклассные
мероприятия,
классные часы,
беседы,
соревнования,
разовые и
краткосрочные
мероприятия,
выходы, экскурсии,
беседы

классные руководители, 
учителя школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
старший вожатый

Школьная 
библиотека 
(библиотечные 
уроки, выставки, 
встречи)

Библиотекарь школы
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Проектная 
деятельность, 
конкурсы, 
олимпиады, НОУ

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
проектах разных 
уровней

классные руководители, 
учителя

Сетевое
взаимодействие
(интегрирование
образовательных
программ,
использование
ресурсов
организации-
партнера)

Мероприятия, 
конкурсы, циклы 
занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого взаимодействия
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Направлен 
ие развития 

личности

Всего 
часов 
в год

Модули
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов внеурочной 
деятельности по каждому направлению в 5- 

9классах

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 70 В соответствии с 
выбором участников 
образовательных 
отношений

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, ИГЗ

курсы внеурочной 
деятельности, ИГЗ

учителя 70 70 70 70 70

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, план 
воспитательной 
работы школы и 
классного 
руководителя

Общешкольные и
внутриклассные
мероприятия,
классные часы,
беседы,
соревнования,
разовые и
краткосрочные
мероприятия,
выходы, экскурсии,
беседы

учителя физкультуры, 
классные
руководители, учителя 
школы, социальный 
педагог, педагог- 
психолог, старший 
вожатый, 
преподаватель 
организатор ОБЖ

Проектная 
деятельность, 
конкурсы, 
олимпиады, НОУ

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, 
проектах разных 
уровней

классные
руководители, учителя
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Сетевое
взаимодействие
(интегрирование
образовательных
программ,
использование
ресурсов
организации-
партнера)

Мероприятия, 
конкурсы, циклы 
занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого 
взаимодействия
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Направлен 
ие развития 

личности

Всего 
часов 
в год

Модули
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Кто проводит 
(ответственный)

Распределение часов внеурочной 
деятельности по каждому направлению в 5- 

9классах

С
оц

иа
ль

но
е 69 В соответствии с

выбором
участников
образовательных
отношений

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Рабочие программы 
курсов внеурочной 
деятельности, ИГЗ

курсы внеурочной 
деятельности

учителя 69 69 69 69 69

Программа 
воспитания и 
социализации 
обучающихся, план 
воспитательной 
работы школы и 
классного 
руководителя

Общешкольные и
внутриклассные
мероприятия,
классные часы,
беседы,
соревнования,
разовые и
краткосрочные
мероприятия,
выходы, экскурсии,
беседы

классные руководители, 
учителя школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
старший вожатый

Проектная 
деятельность, 
конкурсы, 
олимпиады, НОУ

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
проектах разных 
уровней

классные руководители, 
учителя
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Сетевое
взаимодействие
(интегрирование
образовательных
программ,
использование
ресурсов
организации-
партнера)

Мероприятия, 
конкурсы, циклы 
занятий, бесед, 
экскурсии

учителя, работники 
учреждения участника 
сетевого взаимодействия

Предельно допустимая нагрузка в неделю до 10 до 10 до 10 до 10 до 10

Заложенная в плане внеурочной деятельности 
нагрузка в неделю

9 9 9 9 9

Заложенная в плане внеурочной деятельности 
нагрузка в год

342 342 342 342 342

Заложенная в плане внеурочной деятельности 
нагрузка с 5-9 классы

1710

Максимальный объем внеурочной 
деятельности с 5-9 классы

до 1750
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
Для реализации основной образовательной программы в школе создана и 

поддерживается развивающая образовательная среда, адекватная задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 
и реализацию предусмотренных в ней программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 
партнерами, использования ресурсов социума.

Система 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 основной образовательной программы основного 
общего образования «МАОУ СШ № 102»;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы основного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность:

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию

118



учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно -полезной 
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 
эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и 
тьюторов;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 
программы основного общего образования и условий ее реализации;

организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 
образовательной деятельности;

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 
населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 
деятельности, реализации социальных проектов и программ;

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

обновления содержания основной образовательной программы основного общего 
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.

Кадровое обеспечение реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

«МАОУ СШ № 102» на 100 % укомплектовано необходимыми педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую для решения задач, определенных ООП ООО, квалификацию в 
соответствии с Едином квалификационным справочником должностей руководящих и 
педагогических работников.
Педагоги «МАОУ СШ № 102» имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
ООП ООО, что включает следующее:
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся;
• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 
в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей;
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• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД;
• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам 
дополнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФГОС, по 
программам оказания первой медицинской помощи.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала является своевременное прохождение курсов 
повышения квалификаци, прохождение аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию педагогическими работниками, в 
соответствии с графиком повышения квалификации и графиком аттестации.
Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 
заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер - 
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 
публикация методических материалов.
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС ООО:
-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования;
-  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее 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 ООО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 
методической работы планируется по схеме: мероприятия, сроки исполнения,
ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.
Формы реализации методической работы:
1. Семинары
2. Тренинги
3. Заседания методических комиссий учителей
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров
5. Мастер-классы, круглые столы, стажерские площадки, «открытые» уроки, 
внеурочные занятия

«МАОУ СШ № 102» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, определенных основной образовательной программой 
образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. «МАОУ СШ № 102» укомплектовано вспомогательным персоналом.

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников

Уровень квалификации работников ОУ
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в ОУ Требования к уровню Фактический
(требуется/ квалификации

имеется)
Директор обеспечивает 1 высшее высшее

системную профессиональное педагогическое
образовательну образование по образование
ю и направлениям стаж работы на
административн подготовки педагогических
о- «Государственное и и руководящих
хозяйственную муниципальное должностях
работу управление»,«Менед более 5 лет
образовательног жмент», «Управление
о учреждения персоналом» и стаж 

работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

Заместитель координирует 5 высшее высшее
директора работу профессиональное педагогическое

преподавателей, образование по образование,
воспитателей, направлениям стаж работы на
разработку подготовки педагогиче-
учебно- «Государственное и ских и
методической и муниципальное руководящих
иной управление», должностях
документации. «Менеджмент»,
Обеспечивает «Управление
совершенствова персоналом» и стаж
ние работы на
методов педагогических
организации должностях не менее
образователь- 5 лет либо высшее
ного процесса. профессиональное
Осуществляет образование и
контроль за дополнительное
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качеством
образовательног
о
процесса.

профессио
нальное образование 
в области
государственного и 
муниципального 
управле
ния или менеджмента 
и экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руково
дящих должностях не 
менее 5 лет.

Учитель осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию 
общей культуры 
личности, со
циализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательных 
программ.

52 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области,
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образователь
ном учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

высшее 
профессиональн 
ое образование 

и
среднее 

профессиональн 
ое образование 

по направлению 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» или 

в области, 
соответствующе 

й
преподаваемому

предмету

Педагог-
психолог

Осуществляет
профессиональн
ую
деятельность,
направленную

2 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное

Высшее
профессиональн 
ое образование 
по направлению 
подготовки
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на сохранение 
психического,со 
матического и 

социальн
ого
благополучия
обучающихся

образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование
или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы.

«Педагогика и 
психология»

Социальный
педагог

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите
личности в 
учреждениях, 
организациях и 
по месту 
жительства 
обучающихся.

2 высшее
профессиональное 
образование или 
среднее
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Соци
альная педагогика» 
без
предъявления 
требований к стажу 
работы.

высшее
профессиональн
ое
образование

Старший
вожатый

Способствует
развитию и
деятельности
детских
общественных
организаций,
объединений.

2 высшее
профессиональное
образование,
среднее
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы.

высшее 
профессиональн 
ое образование

Преподавател
ь-
организатор
основ

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся

1 высшее
профессиональное 
образование и 
профессиональная

Высшее
профессиональн 
ое образование
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безопасности
жизнедеятель
ности

с учётом 
специфики курса 
ОБЖ.
Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе
факультативные 
и вне-урочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и 
средства 
обучения

подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО и 
стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области образования 
и педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет.

Библиотекарь обеспечивает
доступ
обучающихся к 
информационны 
м ресурсам, 
участвует в их 
духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и со
циализации, 
содействует 
формированию 
информационно 
й
компетентности
обучающихся.

2 высшее или среднее 
профессиональное 
образо
вание по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность».

высшее

Бухгалтер выполняет 
работу по 
ведению 
бухгалтерского

1 бухгалтер II 
катего
рии: высшее 
профессио-

высшее
профессиональн
ое
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учёта
имущества, обя
зательств и 
хозяй
ственных 
операций.

нальное
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
бухгалтера не менее 3 
лет. Бухгалтер: 
среднее
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не менее 3 
лет

Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего образования

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
на уровне образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
• диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий
уровень образования и в конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей),
которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией школы;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;
• развитие экологической культуры;
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• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 
особыми возможностями здоровья;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Психолого

педагогические условия -  это совокупность требований к содержанию,способам и 
формам общего образования, соответствующих возрастным возможностям 
обучающихся, целям и задачам определенного уровня образования.

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя взаимосвязанные 
направления по работе с обучающимися с разными способностями, склонностями и 
интересами, с обучающимися, испытывающими трудности в освоении ООП ООО, 
развитии и социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ.

Во время учебной и внеучебной деятельности педагогические работники создают 
психолого-педагогические условия, при которых обучающиеся могут полноценно 
реализовать свои образовательные потребности, осваивать ООП на достаточном или 
повышенном уровне.

При реализации ООП прежде всего учитываются возрастные особенности 
подросткового возраста и обеспечивается 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, зна-ний и умений в 
новых условиях с другой позиции -  учителя, а также выстроить пробно-поисковые 
действия по определению их индивидуальных возможностей (ин-дивидуальной 
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 воз
можность 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;
-организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 
образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 
-организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 
образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 
текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 
другой области знания, предмете рассмотрения.
Этап 7-9 классы -  этап самоопределения и индивидуализации.
На данном этапе образования содержание ООП основного общего образования 
обеспечивает:
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-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;
-места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 
возможностей обучающихся;
-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 пред
ставителей) 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 на данной ступени общего образования.
Для достижения запланированных образовательных результатов основная 
образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого
педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 
определенными деятельностями:
-совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных 
формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 
возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции 
-контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.);
-совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 
социально значимого продукта;
-исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения;
-деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людьми);
-творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 
направленной на самореализацию и самопознание;
-спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение; 
-трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 
современных профессий и рынка труда.
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 
процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки 
к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от родителей
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(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Педагогические работники при реализации ООП ООО обеспечивают:
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при получении основного общего образования;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе переход из младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого - педагогической компетентности
обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей);
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 
здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, 
развития своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения, 
мониторинг способностей и возможностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ОВЗ, психолого-педагогическая поддержка участников 
олимпиад, обеспечение осознанного и ответственного выбора профессии, 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде);
• дифференциацию уровней психолого
педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
школы);
• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционно-развивающая работа, просвещение, экспертиза).

Финансово-экономические условия 
реализации образовательной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании Учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с 
требованиями ФГОС

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 
обучающегося. Нормативы, определяемые органами государственной власти 
Нижегородской области определяются по каждому виду и направленности 
образовательных программ с учетом форм обучения, специальных условий для получения 
образования обучающимися с ОВЗ, а так же иных особенностей организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (для различных категорий обучающихся) 
в расчете на одного обучающегося.
В «МАОУ СШ № 102» установлена система оплаты труда и стимулирования работников, 
которая предусматривает:

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников на базовую и 
стимулирующую части, установление стимулирующей части;

• допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 
распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 
работников и не являющихся компенсационными выплатами;

• механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей,определенные 
должностными обязанностями.
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В «МАОУ СШ № 102» устанавливается:

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 
соответствии со штатным расписанием, и стимулирующей, обеспечивающей 
поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно - управленческого, 
обслуживающего персонала 60% к 40%.

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг:
1)нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2)нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3)нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4)нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
•нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
•нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
имущества;
•нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 
утвержденными санитарными правилами и нормами;
•прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения).

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).

Материально-технические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования

Материально-техническая база «МАОУ СШ № 102» приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды.

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования обеспечивают:

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
2) соблюдение:

-  санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
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обучения, учебному оборудованию);
-  требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);
-  требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; комнаты 
психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 
питания обучающихся, хранения и приготовления пищи);

-  строительных норм и правил;
-  требований пожарной и электробезопасности;
-  требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
-  требований к организации безопасной эксплуатации спортивных

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

-  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы ООО, 
необходимого учебно-материального оснащения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды.

Для этого разработаны и утверждены паспорта учебных кабинетов, 
инвентаризационные ведомости.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении оборудованы:

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников;

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
лаборатории и мастерские;

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 
изобразительным искусством;

• библиотека с мини-читальным залом с обеспечением возможности работы на 
стационарном компьютере библиотеки, медиатекой, выходом в сеть Интернет и 
книгохранилищем обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатеки;- 1

• актовый зал;
• спортивный зал, стадион, спортивные площадки, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;

• помещения для медицинского персонала;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, ресурсный класс; кабинет 
психологической разгрузки; гардеробы, санузлы, места личной гигиены;

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 
всех предметных областей урочной и внеурочной деятельности, включая расходные
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материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 
необходимым инвентарем.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
возможность:
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (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 и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 
пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 
пластик, металл, бумага, ткань, глина;
формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;
наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;
проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 
фиксирования ее 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, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - 
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся;
планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых 
результатов
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино - и видеоматериалов,
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением мультимедиа сопровождением;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Созданная в «МАОУ СШ № 102» ИОС строится в соответствии со следующей 
иерархией:

• единая информационно-образовательная среда страны;
• единая информационно-образовательная среда региона;
• информационно-образовательная среда образовательной организации;
• предметная информационно-образовательная среда;
• информационно-образовательная среда УМК;
• информационно-образовательная среда компонентов УМК;
• информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.).

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 образовательного процесса.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

Учреждения обеспечивает: информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных 
технологий в области библиотечных услуг; укомплектованность печатными и 
электронными информационно- образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана (учебниками с электронными приложениями, входящими в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
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образования); укомплектованность дополнительной литературой. Фонд дополнительной 
литературы Учреждения включает в себя: отечественную и зарубежную классическую и 
современную художественную литературу; научно-популярную и научно- техническую 
литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 
спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.

В Учреждении формируется интерактивный электронный контент по всем учебным 
предметам (электронные приложения к учебникам -  по мере закупки учебников; 
электронные наглядные пособия; тренажеры; практикумы и др. учебные электронные 
издания).

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 (включая микроскопические, телескопические 
и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) 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 трехмерную материальную среду 

(печать);
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений 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);
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока;
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах;
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;
• 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,
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений;

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов;

• 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 распространенных 
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 тренажеров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации;

• 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);

• 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 мультимедиасопровождением;

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; редактор представления временной информации; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам;

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удаленного редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной
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организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 
образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей).

Механизмы достижения целевых ориентиров 
и контроль за реализацией требований ФГОС к условиям реализации ООП ООО

Мониторинг качества образования включает следующие направления:
Качество образования:
• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 
диагностики, в том числе ГИА-9);
• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 
внешней диагностики);
• личностные результаты;
• достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
• удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 
результатов.
Качество реализации образовательной деятельности:
• основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 
контингенту обучающихся);
• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС);
• качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:
• материально-техническое обеспечение;
• информационно-методическое обеспечение (включая средства ИКТ и учебно - 
методическое обеспечение);
• санитарно-гигиенические и эстетические условия;
• медицинское сопровождение и общественное питание;
• психологический климат в образовательном учреждении;
• взаимодействие с социальной сферой микрорайона и города;
• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и
научнометодическую деятельность педагогов);
• общественное управление и стимулирование качества образования;
Качество организации воспитательной деятельности:
• реализация курсов внеурочной деятельности;
• степень вовлеченности обучающихся в различных направлениях воспитательной 
работы;
• работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
• уровень сформированности у обучающихся устойчивости к

негативным социальным явлениям.

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 
основных результатов образовательной деятельности школы по реализации ООП 
__________________ ООО является внутришкольный контроль.__________________

Объект контроля Содержание
контроля
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Кадровые условия 
реализации ООП 
ООО

Проверка укомплектованности педагогическими, 
руководящими и иными работниками
Установление соответствия уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 
Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих
Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального
развития педагогических работников, прохождение 
аттестационных процедур

Психолого
педагогические условия 

реализации 
ООП ООО

Наличие и реализация плана коррекционной работы 
Укомплектованность специалистами службы 
психолого- педагогического сопровождения 
обучающихся
Оценка достижения обучающимися 
планируемых результатов: личностных, 
метапредметных, предметных
Реализация профилактической работы и социальной 
помощи детям и их семьям

Финансовые условия 
реализации ООП 
ООО

Соответствие нормативных затрат на оказание 
государственной муниципальной услуги, обеспечивающей 
реализацию образования школьников, создание условий 
для получения образования обучающимися с ОВЗ, 
обновление материально-технической базы, обеспечение 
безопасных условий обучения и воспитания, обеспечение 
дополнительного образования 
педагогических работников

Материально
технические условия 

реализации 
ООП ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и 
необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
«МАОУ СШ № 102»
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями 
Наличие и оборудование учебных кабинетов и 
вспомогательных помещений

Информационное 
обеспечение ООП 
ООО

Наличие и функционирование школьного сайта 
Наличие локальной сети и скоростного выхода в интернет 
Качество использования интернет-технологий во всех 
направлениях деятельности
Проверка обеспеченности доступа для всех участников 
образовательных отношений к информации, связанной с 
реализацией ООП, планируемыми результатами, 
организацией образовательной 
деятельности и условиями его осуществления
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Проверка обеспеченности доступа к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР
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Сетевой график
по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО

в «МАОУ СШ № 102» («Дорожная карта»)

Направление
мероприятий

Мероприятия 2015
2016

уч.год

2016
2017

уч.год

2017
2018

уч.год

2018
2019

уч.год

2019
2020

уч.год

Ответственный

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 
основного 

общего 
образования

1. Наличие решения педагогического 
совета о введении в образовательной 
организации ФГОС ООО

+
Директор

2. Издание приказа о введении ФГОС 
ООО в 5-х классах в 2015-2016 учебном 
году

+
Зам.директора

3. Разработка и утверждение плана 
введения ФГОС ООО

+ Зам.директора

4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требованиям 
ФГОС (цели образовательной 
деятельности, режим занятий, 
финансирование,
материально-техническое обеспечение и
др.)

+ + + + +

Администрация
бухгалтер

5. Разработка основной образовательной 
программы основного общего 
образования «МАОУ СШ № 102» (на 
основе примерной основной 
образовательной программы основного 
общего 
образования).

+

Администрация
бухгалтер
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6. Утверждение основной 
образовательной программы основного 
общего образования 
(внесение изменений)

+ По мере необходимости
Директор

7. Приведение должностных инструкций 
работников «МАОУ СШ № 102» в 
соответствие с требованиями ФГОС 
ООО и квалификационными 
характеристиками

+ + + + +

Директор

8. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
«МАОУ СШ №102» в соответствии с 
ФГОС ООО

+ + + + +
Председатели ШМО

9. Разработка и корректировка 
локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам 
инфраструктуры «МАОУ СШ № 102» с 
учетом требований к минимальной 
оснащенности учебного процесса.

+ + + + +

Администрация

10. Доработка: 
образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной 
деятельности;
календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности 
обучающихся;
положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения

+ + + + +

Администрация 
Председатели ШМО
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обучающимися
планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы; 
положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
положения о формах получения 
образования
программа работа со способными 
детьми и детьми с признаками 
одаренности
программа коррекционной работы 
программа формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
основного
общего
образования

1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП ООО 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования

+ + + + +
Администрация

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление стимулирующих выплат 
работников «МАОУ СШ № 102»

+
По мере необходимости Бухгалтер

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками

+

По мере необходимости Директор
Бухгалтер
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III.
Организацион 
ное обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

1. Обеспечение координации действий 
субъектов образовательной 
деятельности, организационных 
структур Лицея по подготовке , 
введению и реализации ФГОС ООО

+ + + + +
Зам.директора

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия «МАОУ СШ № 102» с 
организациями дополнительного 
образования детей и учреждений 
культуры и спорта, обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности

+ + + + +

Зам.директора

3. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов части учебного 
плана, формируемой участниками 
образовательных отношений и 
внеурочной деятельности

+ + + + +

Зам.директора

4. Привлечение органов государственно 
общественного управления 
образовательной организацией к 
проектированию основной 
образовательной программы основного 
общего 
образования

+

Администрация

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО + + + + +

Директор
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основного
общего
образования

Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников «МАОУ СШ № 102» в связи 
с введением ФГОС ООО

+ + + + +
Зам.директора

3. Организация педагогического совета 
и цикла семинаров, посвященных 
внедрению ФГОС на уровне основного 
общего образования "Внедрение ФГОС 
ООО: организация учебной и 
внеучебной 
деятельности".

+ + + + +

Зам.директора 
председатели ШМО

V.
Информационно 
е обеспечение 
введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

1. Размещение на сайте «МАОУ СШ № 
102» информационных материалов о 
реализации ФГОС ООО

+ + + + +
Зам.директора

2. Информирование родительской 
общественности о введении новых 
стандартов и порядке перехода на 
них

+ + + + +
Администрация

Классные
руководители

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации ФГОС 
и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП ООО

+
+ + + + Заместитель

директора

По мере необходимости

4. Заполнение раздела публичного 
отчета «МАОУ СШ № 102», связанного 
с введением ФГОС ООО

+ + + + +
Администрация
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5. Разработка рекомендаций для 
педагогических работников:
-  по организации внеурочной 
деятельности обучающихся;
-  по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов;

-  по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся

+

+ + + +
Зам.директора
Педагог-психолог

По мере необходимости

VI.
Материально
техническое
обеспечение

1. Анализ материально технического 
обеспечения реализации ФГОС 
основного общего образования + + + + +

Зам.директора

введения ФГОС 
основного 
общего 
образования

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы «МАОУ 
СШ № 102» требованиям ФГОС + + + + +

Директор

Зам.директора

3. Обеспечение соответствия санитарно
гигиенических условий в «МАОУ СШ 
№ 102» требованиям ФГОС ООО + + + + +

Зам.директора

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда. + + + + +

Зам.директора

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
«МАОУ СШ № 102» требованиям 
ФГОС ООО

+ + + + +

Зам.директора
учитель
информатики
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6. Обеспечение укомплектованности 
библиотеки «МАОУ СШ № 102» 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами

+ + + + +
библиотекарь

7. Наличие доступа ОО к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных

+ + + + +

инженер-
программист

8. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательной 
деятельности к информационным 
образовательным ресурсам в Интернете

+ + + + +

инженер-
программист

VII.
Психолого
педагогическое 
обеспечение 
ООП ООО

Проведение родительского собрания для 
родителей будущих пятиклассников 
«Особенности обучения по ФГОС» + +

Администрация

Разработка и реализация модели 
организации внеурочной деятельности

+ + + + +

Зам.директора

Проведение диагностики, мониторинга 
возможностей и способностей 
обучающихся. + + + + +

Педагог-психолог
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Контроль состояния системы условий реализации ООП ООО.
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга. Контроль за состоянием системы условий 
включает:

• мониторинг системы условий;
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ООП ООО);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, 
публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 
освещение хода его реализации на сайте школы.

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего 
образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 
образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 
результатам социологических опросов

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально
технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение, 
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий.

Объект
контроля

Содержание контроля Способы получения 
информации

Сроки проведения

Кадровые
условя

Проверка
укомплектованности 
школы педагогическими 
работниками

Предварительное 
комплектование школы 
педагогическими 
кадрами

Ежегодно 
Март -  апрель

Установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников школы 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих.

Управленческий аудит При приеме на 
работу

Обеспечение 
непрерывности 
профессионального роста 
педагогических 
работников школы

Изучение документации
(плана-графика
повышения
квалификации
сотрудников школы,
документов
государственного
образца о прохождении
переподготовки или
повышении
квалификации)

В течение года
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Психолого-
педагогиче
ские
условия

Выявление 
удовлетворенности 
участников 
образовательных 
отношений состоянием 
взаимоотношений, 
эмоционально
психологического 
климата в

классных
коллективах

Анкетирование, опрос, 
проведение психолого
педагогического 
тестирования 
обучающихся, и их 
коллективов

В течение года

Материаль
но-
технически 
е условия

Контроль соблюдения 
требований СанПин 
2.4.2.2821-10; социально
бытовых условий, 
требований пожарной 
безопасности и 
электробезопасности; 
требований охраны 
труда; сроков и объёмов 
текущего и капитального 
ремонтов

Обход школы; 
изучение 
документации; 
внутренняя прверка 
знаний сотрудников по 
вопросам безопасности

В течение года

Выявление уровня 
обеспеченности учебных 
кабинетов и иных 
помещений школы для 
работы с обучающимися 
необходимым 
оборудованием и 
оргтехникой

Обход школы, 
инвертизация

В течение года

Информацио
нно-
методические
условия

Выявление степени 
обеспеченности школы 
учебниками, в том числе с 
электронными 
приложениями, учебно
методическими пособиями, 
наглядными пособиями по 
всем предметам учебного 
плана, фондом 
дополнительной 
литературы
(художественной, научно
популярной, справочной)и 
периодических изданий.

Инвентаризация 
библиотечного фонда, 
фонда наглядных пособий. 
Изучение потребности 
школы в учебниках.

Ноябрь-декабрь

Выявление уровня
обеспечения доступа
участников
образовательных
отношений к печатным и
электронным
образовательным

В течение года
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ресурсам, в том числе к 
размещенным в 
федеральных и 
региональных базах ЭОР.

Финансо
вые
условия

Выполнение 
нормативных 
государственны 
х требований

Финансовые отчеты В течение года
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Условные сокращения
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ООО -  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования
ПООП ООО -  примерная основная образовательная программа основного общего образования
ООП ООО -  основная образовательная программа основного общего образования
ООП -  основная образовательная программа
УУД -  универсальные учебные действия
ИКТ -  информационно-коммуникационные технологии
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья
ПКР -  программа коррекционной работы
ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия
ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум
УМК -  учебно-методический комплект
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Приложение 1 
к ООП ООО, утвержденной 

приказом от 30.08.2019 № 290-о

Рабочие программы 
учебных предметов, 

курсов 
и

курсов внеурочной деятельности
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№ Наименование рабочей программы
п/п
1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра»

(базовый и углублённый уровни)
1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Биология»
1.3 Рабочая программа по учебному предмету 

«Второй иностранный язык (немецкий)»
1.4 Рабочая программа по учебному предмету «География»
1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»

(базовый и углублённый уровни)
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»

1.6
Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»

1.7 (базовый и углублённый уровни)
1.8 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика»

(базовый и углублённый уровни)
1.9 Рабочая программа по учебному предмету «История»
1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Литература»

1.11 Рабочая программа по учебному предмету «Математика»

1.12 Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
1.14 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»
1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»
1.16 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)»
1.17 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»
1.18 Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
1.19 Рабочая программа по учебному предмету «Физика»
1.20 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
1.21 Рабочая программа по учебному предмету «Химия»
1.22 Рабочие программы по индивидуально-групповым занятиям
1.23 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Авангард»
1.24 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире чисел и задач»
1.25 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вместе мы сила»
1.26 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»
1.27 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол»
1.28 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Географическое общество»
1.29 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

математики»
1.30 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Закономерности биологии»
1.31 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная история
1.32 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика»
1.33 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Земля наш дом»
1.34 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знатоки обществознания»
1.35 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура устной и 

письменной речи»
1.36 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Любители словесности»
1.37 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Милосердие в современном
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мире»
1.38 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир вокруг нас»
1.39 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Новое поколение»
1.40 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОФП»
1.41 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Традиционное рукоделие»
1.42 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности»
1.43 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Футбол»
1.44 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»
1.45 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа лидера»
1.46 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Этикет общения»
1.47 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный информатик»
1.48 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-подросток»
1.49 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я»»
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