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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
       Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

образовательная программа) является нормативно-управленческим документом 

муниципального  автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7» (далее МАОУ СОШ№7), характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности.  

       В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы настоящая образовательная программа является содержательной и 

организационной основой образовательной политики школы. 

Разработчики программы: педагогический коллектив МАОУ СОШ №7. 

        Образовательная программа МАОУ СОШ №7 разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  

 приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”                                                                                                                                  

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 
 Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 17 октября 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального образовательного стандарта основного  общего образования» 

(с изменениями и дополнениями) 

   Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

 санитарные правила 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2; 

 -перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 24.11.2011 № МД1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений  

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»  
 Приказ Министерства Образования Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644 «О 

внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт  основного  

общего образования». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.05.2015г. N НТ - 530/08  «О 

примерных основных образовательных программах».  
   Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 г. №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 
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Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 утверждён федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

            Образовательная программа школы – локальный  акт МАОУ СОШ№7 - создана для 

реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 

социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

        Учитывая, что г.Тобольске градообразующее предприятие — Тобольский 

нефтехимический комбинат (ООО «Тобольск-Нефтехим» в составе ЗАО «Сибур-холдинг», 

ООО «Тобольск-Полимер»), потребность в кадрах химического профиля преобладает. Высшее 

профессиональное образование представлено одним государственным вузом (ТГСПА им. 

Д. И. Менделеева) и несколькими филиалами
  

других вузов страны. В Тобольске действуют 

около десятка техникумов, училищ и других средних специальных и профессиональных 

учебных заведений, подготавливающих кадры для различных отраслей промышленности и 

сферы обслуживания: сельскохозяйственный колледж, рыбопромышленный техникум, 

медицинский колледж имени В. Солдатова,  «Профессиональное училище № 27» и др. 

        В городе все больше возрастает роль туризма. Каждый год город посещают множество 

туристов из России и зарубежья.  

Экономически активное население (относительно школы, это родители учащихся) 

преимущественно находит работу в городе Тобольске, либо работает вахтовым методом. 

Уровень образовательный, культурный, материальный семей различный.   

       Исходя из этих особенностей, социальный заказ школе формируется не столько  в 

соответствии с потребностями  города, в котором находится школа, а учитывает более 

широкий социальный заказ Тюменской области. Выпускники школы ориентированы на 

поступление в учебные заведения профессионального образования не только города 

Тобольска, но и других городов. 

Родители учащихся  хотят, чтобы школа: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

общего образования; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем самым 

наилучшие условия для развития и максимальной реализации учащихся в настоящем и 

будущем; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; сохраняла и укрепляла здоровье детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

           Наша школа - это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, 

чтобы каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
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         Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных 

условий для организации образовательной деятельности, обеспечивающей формирование 

интеллектуальной, духовной личности, готовой к творческой деятельности, владеющей 

современными формами познания, обладающей устойчивой потребностью к 

самообразованию, совершенствованию нравственных и духовных качеств. 

       Содержание образования на уровне основного общего образования ориентировано на 

обеспечение самоопределения и саморазвития личности учащихся, создание условий для ее 

самореализации: 

o создание условий, благоприятных для возможно более полного раскрытия и развития 

индивидуальности с учетом социальных требований и запросов к развитию ее качеств; 

o совершенствование учебных умений и навыков самообразовательной работы при условии 

эффективного использования времени индивидуальных консультаций, групповых форм 

сотрудничества; 

o совершенствование организации предпрофильного обучения; 

o участие в школьных  проектах «Научное общество школы», «Одаренные дети», 

«Здоровьесбережение» и др. 

        1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

         Целями реализации образовательной программы МАОУ СОШ №7 являются: 

 - реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 

развития современного образования. 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ СОШ№7 

Образовательной программы предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— 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 учащимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

— взаимодействие МАОУ СОШ№7 при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, их 

профессиональных склонностей через систему социального партнерства, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования г.Тобольска; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



6 
 

— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов,  сотрудничестве с градообразующими предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центром занятости населения; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

    1.1.2.Принципы и подходы к формированию  образовательной программы основного 

общего образования  

        В основе реализации образовательной программы лежит 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 его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся 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 учащихся; 

— ориентацию на достижение цели и 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 учащихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

          Основная образовательная программа учитывает психолого-педагогические 

особенности развития детей 11—15 лет, связанные: 
— 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 деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — 

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 благодаря развитию рефлексии общих 

способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 
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способности проектирования собственной учебной деятельностии построению жизненных 

планов во временнóй 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 учащихся 

с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

              Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, 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 ребёнка, 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; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, 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 на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

    Программа основного общего образования МОУ СОШ№7 дает возможность: 

- реализовать права учащихся на получение образования; 

- соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного 

плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательную 

деятельность для реализации государственной программы образования; 

- проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной  программы школы; 

- проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели образовательной  программы;  

- определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 
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- определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательной деятельности; 

- продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты); 

- усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

      - способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

      Исходя из вышеизложенного,  перспективные направления деятельности школы: 

o освоение новых образовательных стандартов; 

o повышение профессионализма педагогов школы; 

o введение предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

o создание образовательных сред, обеспечивающих проявление одаренности и талантов 

каждого учащегося и  педагогическую поддержку детей с ОВЗ; 

o развитие школьной системы сохранения и укрепления здоровья школьников и педагогов. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной 

программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний;   3) учебно-

практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций;   

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации;  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 7) учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка рефлексии;  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности учащихся. 

         В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 
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поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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 
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продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В повседневной 

практике преподавания 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 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.  
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность учащимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. 

     1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы 

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 учащихся 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; 
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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 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 учащиеся; 

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). 

         Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования: 
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1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 

коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для учащихся с расстройствами аутистического спектра:формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (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.  

 Метапредметные результаты освоения Программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) 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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

            Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать 

в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности самостоятельно 

обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного 

использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие способности самостоятельно 

действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных 

источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

        При получении основного общего образования на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, 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 учащиеся 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 учащиеся 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 
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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. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

6. 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.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

11. 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.  

12. 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.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

            

1.2.5. Предметные результаты освоения образовательной программы 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 
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          Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

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

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

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

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

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

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения русского языка: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

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

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, 

ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение 

различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а 

также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; умение оценивать письменные и устные речевые 

высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; выявление основных 

особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное использование 

речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, развивать 

культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

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

фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение 

синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, 

умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста;определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;определение лексического 

значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов;деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;умение различать 

словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;проведение 

морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции;опознавание основных единиц синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе 

предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение его 

вида; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; распознавание  

распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; 

обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов 

сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 

функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность 

их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том 
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числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения 

слова; использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

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

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное изменение 

форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение 

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих учащихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию;видение традиций и 

новаторства в произведениях; восприятие художественной действительности как выражение 

мыслей автора о мире и человеке. 

Предметные результаты изучения литературы: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления. 

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

должны отражать: Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

но и интеллектуального осмысления. 

  Иностранный язык. Второй иностранный язык.        Изучение предметной области 

«Иностранные языки» должно обеспечить: приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации;обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у учащихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

     Предметные результаты изучения иностранного языка: 

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

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

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

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

        Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

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 
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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 учащихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

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

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

consultantplus://offline/ref=32988136CE8A9B61CCD26ADBC99061543F3877136011EF4FB7945FMFg0H
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География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

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

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

      Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

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" учащиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

        Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика»: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики 

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

истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

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

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов 

на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; составление 

плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от 

числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства 

чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

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

задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение 

линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

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

и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику 

значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на 

базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и 

углов; 

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

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
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оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

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

проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на 

нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

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

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение 

основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление 

вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых 

в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

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

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; умение читать рельефные 

графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 
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тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

16) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение специальными 

компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать персональные средства доступа. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

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

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

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

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

9) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

         10) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

        11) для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля. 

 Биология: 

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

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
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результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих учащихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля;  

         8) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

      Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

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

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

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

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

образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной 

нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 
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и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

      Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности учащихся 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; 

установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

     Предметные результаты изучения физической культуры: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

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

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
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режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

        6) для слепых и слабовидящих учащихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;формирование 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

         7) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение 

доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств;владение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение доступными 

техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение ориентироваться с 

помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

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

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

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

consultantplus://offline/ref=32988136CE8A9B61CCD26ADBC99061543C3677166844B84DE6C151F566CC48D7CCBA1943A40DF704MBg5H
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

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

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. 

 

         Предметные результаты по отдельным учебным предметам отражены в рабочих 

программах педагогов согласно учебному плану школы на учебный год с 5 - 9 классы 

(приложения №2). 

         

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ СОШ№7.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

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

мониторинга МАОУ СОШ№7, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МАОУ СОШ№7 как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения учащимися основной образовательной программы МАОУ СОШ№7. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МАОУ СОШ№7 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 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 учащимися. 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 МАОУ СОШ№7) 

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 результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися 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); 

 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 учащихся, 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.). 

На основе представленной системы оценки достижений учащихся в МАОУ СОШ№7 

разработано «Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся» 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, 
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отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся, т. е. 

является внутренней оценкой. Ежегодный анализ реализации Образовательной программы 

позволяет выявить качество знаний учащихся по классам, по параллелям. Результаты 

итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению 

к образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность) органами, 

т. е. является внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты; 

 позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности МАОУ 

СОШ№7. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне основного общего 

образования 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 учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СОШ№7 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 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СОШ№7; 

 участии в общественной жизни школы, 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 учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ СОШ№7 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 

МАОУ СОШ№7. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных». 

В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

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 

МАОУ СОШ№7 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета (План 

внутришкольного контроля). 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. 

Защита индивидуального проекта, в рамках внеурочной деятельности, представляет 

собой учебный проект, выполняемый учащимся 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 
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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 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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МАОУ СОШ№7 или на школьной научно-практической конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и 

отзыва руководителя. 

При защите  проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности у учащегося делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации). При этом в соответствии с 

принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 
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представлена комиссии; представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

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 МАОУ СОШ№7 в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В МОУ СОШ№7 можно выделить пять уровней достижений. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  Выделяются  следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

выделяется : 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в  
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В Образовательной организации осуществляется: 

 - входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по предметам 

учебного плана; 

 - Текущий контроль успеваемости учащихся; 

1.4.3. Промежуточная аттестация учащихся. 

2. Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных программ по 

предметам учебного плана 

      Входной (стартовый) контроль проводится в 5-11-х классах по русскому языку, 

математике. Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых четырёх 

недель учебного года в сроки, определённые учителями-предметниками  самостоятельно. 

График контрольных работ утверждается приказом. При организации входного (стартового) 

контроля учителем-предметником  используются материалы контрольной работы по 

предмету, проведённой в конце предыдущего учебного года.  Результат входной (стартовой) 

работы оценивается по пятибалльной шкале  и отражаются учителями-предметниками в 

классном (электронном)  журнале. В журнале  выставляются только положительные отметки. 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителя-предметники 

выявляют проблемы качества освоения образовательной программы по предмету; намечают 

пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного (план устранения 

пробелов), корректируют листы тематического учёта знаний, формируют группы учащихся, 

показавших неудовлетворительные или более низкие, по сравнению с предыдущим учебным 

годом, образовательные результаты для организации в процессе обучения их индивидуального 

сопровождения. 

      Руководители школьных  методических объединений обобщают результаты входного 

(стартового) контроля по предметам предоставляют анализ по итогам контроля на заседаниях 

школьных методических объединениях, где разрабатываются методические рекомендации 

учителям-предметникам по решению выявленных проблем.  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе осуществляют в течение учебного года контроль за работой 

учителей-предметников по освоению учащимися образовательных программ по учебным 

предметам. 

Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется в следующих формах: 

- Поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по 

предметам учебного плана; 

- Проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- Выведение четвертных отметок путем обобщения текущих отметок, выставленных 

учащимся в течение соответствующей учебной четверти. 

     Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов Образовательной 

организации. Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания определены в 

рабочей программе конкретного учебного предмета. Успеваемость учащихся, занимающихся 

по индивидуальному учебному плану, обучающихся на дому, подлежит текущему контролю  

по предметам, включённым в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных 
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школах, реабилитационных образовательных учреждениях аттестуются на основании справки 

о результатах обучения в этих учреждениях. 

      Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости. 

       Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости оценивается по 5-бальной 

шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. Качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

    Итоговая отметка за отчётный период выставляется: за четверть, за год. Учащийся может 

быть не аттестован по болезни или уважительной причине в случае, если учащийся пропустил 

более 50% занятий за отчётный период. 

Образовательные результаты (метапредметные, личностные) учащихся, осваивающих ФГОС 

ООО, отслеживаются в соответствии с разделом «Система оценки достижений планируемых 

результатов» основной образовательной программы основного общего образования 

Образовательной организации. 

Отметки за устные формы контроля выставляются учителем в классный  (электронный)  

журнал в день проведения  и доводится до учащегося. Отметки за письменные формы 

контроля выставляются учителем в классный (электронный) журнал: 

 -  к следующему уроку после проведения контроля в форме письменного опроса, 

самостоятельной работы, проверочной работы, практической работы, лабораторной работы, 

проверки домашнего задания; 

 - не позднее чем через 3 дня после проведения контроля в форме диктанта, изложения, 

сжатого изложения, изложения с элементами сочинения, эссе, проекта сочинения, теста, 

реферата. 

        Промежуточная аттестация учащихся 

        К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

Промежуточная аттестация учащихся Образовательной организации проводится в сроки с 15 

мая по 26 мая. Промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся 5-8  

классов. Для учащихся, учащихся по адаптированным образовательным программам для детей 

с умственной отсталостью, отметки по итогам года по предметам учебного плана считаются 

отметками промежуточной аттестации. Досрочное прохождение промежуточной аттестации 

допускается при наличии одного из оснований: 

- выезд учащегося во время проведения промежуточной аттестации за пределы города 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

- плановое стационарное лечение. 

       Формы проведения промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом. 

Предметы, сроки проведения промежуточной аттестации определяются педагогическим 

советом. Информация о формах промежуточной аттестации  доводится до сведения родителей 

(законных представители) учащихся до 30  ноября текущего года или не позднее, чем за две 

недели до проведения промежуточной аттестации. Расписание проведения промежуточной 

аттестации, состав аттестационных комиссий, график консультаций, требования к 

оформлению письменных работ, к форме устных ответов доводятся до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не позднее, чем за две 

недели до начала промежуточной аттестации через информационный стенд или сайт. Не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации по итогам года, учитель  в 

зависимости от формы проведения промежуточной аттестации готовит аттестационные 

материалы, образцы которых доводит до сведения учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится аттестационной комиссией, назначенной приказом Образовательной организации. 

Отметки, полученные на промежуточной аттестации, отражаются отдельной графой в 

классных (электронных) журналах, согласно Протоколу промежуточной аттестации. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на основании решения 

педагогического совета переводятся в следующий класс. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым МАОУ СОШ№7 самостоятельно, тематические планируемые 

результаты предмета прописываются педагогом в рабочей программе. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебной деятельности и её индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;          

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

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

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
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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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Приём в профильные классы старшей школы осуществляется на основе Положения  об 

организации работы профильных классов, профильных групп МАОУ СОШ№7.  

 

           2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена 

на: 

-реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

-повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
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проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

-формирование у учащихся 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  социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

развитие у учащихся 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 учащихся; 

повышение эффективности усвоения учащимися 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 учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

            

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

           Согласно действующей лицензии в МАОУ СОШ №7  реализуются  образовательные 

программы  начального общего образования, основного общего образования, среднего  

общего образования, программы специальной (коррекционной) школы.  

     Содержание образования определяется программами, разработанными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин, в соответствии с учебным планом. 

Учебно-методические комплексы, используемые в учебном процессе, рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ. При выборе учебников ориентир делается на 

использование одной линии учебных пособий, что позволит сохранить преемственность 

образовательных программ. 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

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

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в её структуру.  

Структура рабочих программ учебных предметов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 



40 
 

3) тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3)тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

         Рабочие программы, адаптированные основные общеобразовательные программы  

учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на уровне  основного общего 

образования (согласно учебному плану МАОУ СОШ№7) приведены в Приложении   к 

данной Образовательной программе. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №7 (далее - Программа) направлена на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре Программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.  

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа позволяет педагогическим работникам МАОУ СОШ №7 скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание школьников.  

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Общеобразовательная организация находится в 7 микрорайоне города Тобольска. 

Вблизи расположены детские сады, спортивный комплекс «Молодость», тир, дворей спорта 

«Кристалл», МАУ Центр искусств и культуры «Синтез», торговый центр «Жемчужина 

Сибири», ОГИБДД. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов ( школьный фестиваль искусств по номинациям: конкурс чтецов, конкурс 

инструменталистов, конкурс вокалистов, вокальных ансамблей, конкурс танцевальных 

номеров,   самая поющая семья,    Дни здоровья, День семьи,   общественные уроки, конкурсы 

рисунков, поделок, творческих работ, интеллектуальные игры,     акции «За здоровый образ 

жизни», «Добро в твоем сердце», «Новогодний переполох», «Жизнь прекрасна и 

удивительна»,  строительство снежного городка, фестивали ГТО, технического творчества, 

«Дети Галактики», «Самый поющий класс», школьный шахматный турнир, праздничная 

развлекательная программа «Навстречу лету»); 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

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

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для 

детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 



45 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: акции, проекты «Бессмертный полк», «Мы – потомки героев», 

«Пусть осень жизни будет золотой», «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон», «Мир 

профессий», «Аллея детства», «Киноуроки в школах России», мероприятия, посвященные 

популяризации имени С.У.Ремезова.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок: «Фестиваль общественных уроков», форум «Большая перемена», 

«Родительский университет безопасности», «Родительский патруль», на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона концерты ко Дню пожилых людей, ко Дню 

Победы, вечер встречи с выпускниками и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания («Папа, мама, я спортивная семья», «Веселые семейные старты», 

«Новогодний калейдоскоп»), праздники «Праздник в дом к ветерану», фестивали, акции 

«Ветеран живет рядом», представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 мероприятия для образовательных организаций города в рамках ресурсного 

городского центра по изучению иностранных языков. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно мероприятия: сентябрский Ивент «День знаний, 

мечтаний, дерзаний», акции «Новогодний калейдоскоп для всей семьи»,  «Мы разные, но мы 

вместе», проекты «Дети Галактики», «Путешествие в мир экологии», «Четыре сезона», 

«Поющий город», фестиваль ГТО,  конкурс-фестиваль «ТаланТы» (конкурс 

инструменталистов, вокалистов, вокальных ансамблей, оригинального жанра, танцевальный, 

поэтический, театральный), конкурс чтецов «Вдохновение», литературно-музыкальных 

композиций, месячник патриотического воспитания, смотр строя и песни;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей («Посвящение 

первоклассников в пешеходы», Праздник «Последнего звонка», «Прощай, начальная школа», 

«Посвящение в пятиклассники», «Служба сопровождения»). 
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 церемонии награждения (по итогам года, четверти) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе (квест «Личная безопасность», «кулинарный челлендж», батл 

«Зимняя сказка класса…», мастер – классы по изготовлению открыток, поделок, тематические 

флешмобы, творческие пятницы);  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (например, всероссийский проект «Киноуроки в школах 

России», уроки мужества).  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (экскурсии 

в музеи города, походы в театр, поездки в истрический парк  г.Тюмени).  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом (диагностика, консультации, тренинговые занятия в сенсорной комнате).  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися (Ярмарка педагогических идей «Как сделать классное дело интересным и 

содержательным», круглый стол «Формы работы классного руководителя по сплочению 

ученического коллектива», ролевые тренинги «Совместное творчество»);  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников (коворкинг «Профилактика 

буллинга», «Эффективные способы решения проблем дисциплины в обучении и воспитании 

детей поколения Z», «Способы предупреждения и урегулирования конфликтных ситуаций», 

проект «Наставничество»); 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке («Шахматный турнир», челлендж «Сетевое взаимодействие», 

спортивные состязания «А, ну-ка, парни!»); 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей («Популяризация зимних видов спорта», 

«Совместное творчество»). 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников («Особенности психфизического 

развития подростка», «Профилактика ранней половой жизни, ВИЧ и СПИДА», «Нет беде!», 

«Чужих детей не бывает»); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей (Заседания Управляющего совета школы по вопросам организации внеурочной 

деятельности, социально значимой деятельности, организации и проведения совместных 

проектов, квестов, встреч с интересными людьми); 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса 

(Участие в конкурсах разной направленности, социологических опросах, фестивалях «Самая 

поющая семья», «Поющий город». «Семейный фестиваль ГТО); 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы («Веселые семейные старты», «Самая поющая 

семья», Самая читающая семья», строительство снежного городка). 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: «Занимательная математика», «Хочу все знать», 

«Эрудит», «Наглядная геометрия», «Зеленая лаборатория», «Математический кружок», 

«Школа точной мысли», «Математика для увлечения», «Грамотеи», «Загадки материков и 

океанов», клуб иностранных языков «Terra lingua», «Введение в обществознание. Финансовая 

грамотность», «Знайка», «Я познаю мир», «Калейдоскоп наук», «Эврика» (научно-

исследовательская деятельность), внеурочные занятия по иностранному языку в 1-4 классах 

(«Звездный английский», «Увлекательный немецкий»).  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Кисточка», «Хоровое пение», «Любава»,   «Хореография», 

«Веселая кисточка»,  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Уроки нравственной 

жизни»,  «Азбука нравственности», «В мире книг», «В гостях у сказки», «Сказкотерапия», 

участие во Всероссийском проекте «Киноуроки в школах России».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: «Загадки материков и океанов», «Введение в обществознание. 

Финансовая грамотность».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Подвижные игры», 

«Баскетбол», «Шахматы», «Безопасное детство», «Школа докторов здоровья». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Очумелые ручки», «Робототехника», «Сударушка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде: «Акварелька», «Школавежливости», 

«Безопасное детство». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации (Соревнование среди классов «Лучше всех!» на основе 

данных «Тетради порядка»). 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе (литературные уроки в 

библиотеке, киноуроки в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»);  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
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другими детьми (трансформированные уроки: интегрированные уроки, в музеях города 

ибиблиотеке, на промышленной площадке «СИБУР», ТПИ  им. Д.И.Менделеева (филиал 

ТГУ), медколледже);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 ранняя профилизация с 1, 5 класса через проведение занятий внеурочной 

деятельности по предметам (проект «Науколаб», «Звездный английский»); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в школьной научно-практической конференции).  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность актива школы, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старшеклассников,  объединяющего представителей 

(старост)  классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, акций, проектов, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела (президента, министерств: образования, 

правопорядка, информации и печати, культуры, спорта),  отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе.  Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
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объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.      Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  

 Детское самоуправление в нашей школе осуществляется через деятельность актива школы и 

Совета старшеклассников, объединяющего старост классов. Президент школы - ключевая 

фигура этой системы. Его главными помощниками являются министры образования, 

информации и печати, спорта, культуры, правопорядка. Каждый старшеклассник старается 

ответственно подходить к своим обязанностям и активно включается в работу на благо 

школы. 

        На уровне классов детское самоуправление осуществляется через деятельность выборных 

лидеров класса (старост, командиров и др.).  

        Детские общественные объединения, дейтсвующие в школе: совет старшеклассников 

(актив школы), которые планируют и организуют общешкольные мероприятия,  спортивный 

клуб «Спортландия» (члены спортивного клуба планируют, организуют спортивные 

мероприятия, принимают участие в городских спортивных состязаниях), ДЮП (проводят 

мероприятияпо противопожарной безопасности), отряд ЮИД «Зеленый свет» проводят 

мероприятия, акции по пропаганде соблюдения правил дорожной безопасности, Прессцентр 

«Седьмая полоса» выпускают школьную газету о проводимых мероприятиях, НОУ «Эврика» 

(занимаются подготовкой НПК), медиацентр «В контакте», Арт-клуб, тимуровский отряд 

(оказывают помощь пожилым людям и детям, нуждающимся в помощи), волонтерский отряд 

(пропагандируют ЗОЖ. Организуют. Проводят и принимают участие в мероприятиях по 

формированию ЗОЖ), музейное движение (оформляют стенды для школьного музея, клуб 

иностранных языков «Terra lingua», ивент-центр (проводят мероприятия. связанные с 

иностранным языком для учащихся школы и города лингвистические интеллектуальные игры, 

мастер – классы, подготовка к сдаче экзаменов по иностранным языкам, клубные встречи).  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (участие в 

проектах «Билет в будущее», «Кадры будущего для региона», участие в проведении уроков с 

использованием онлайн – платформы «Проектория»); 

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

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

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности (проект «Мир 
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профессий»,  трудоустройство школьников, организация социально значимой деятельности, 

оформление фото -  экспозиции «Мир профессий» (школьный музей, фойе, создание банка 

данных о мире профессий, участие в городских конкурсах по профессиональной 

направленности, участие в региональном проекте «Безопасность дорожного движения»); 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии  

(экскурсии на предприятия города, на промышленную площадку СИБУР, в исторический парк 

г.Тюмени,  День открытых дверей в УДО, ШЦВДР, в учреждения: ТМТ, Рыбтехникум, ТГУ, 

ТюмНГУ, Медколледж) 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах (Встречи с представителями СУЗов, ВУЗов, их 

филиалов в г.Тобольске,  

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков (шоу профессий (фильмы про профессии в рамках 

проекта) с учетом цикла открытых уроков «ПРОЕКТОРИЯ»); 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии (диагностика профессиональных 

намерений учащихся 9-10 классов, практические занятия и тренинги по профориентации, 

групповые и индивидуальные консультации по итогам профессиональных диагностик); 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования, классные часы по профориентации.   

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического; 

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем (пресс-центр «Седьмая полоса»); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек (медиацентр «В контакте»); 
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы (школьная группав соц.сети «Вконтакте»);  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия (сменные стенды по планируемым и проведенным мероприятиям, 

подведение итогов проведенных мероприятий, об особенных победах на городских, 

региональных, федеральных конкурсах, фестивалях, выставки рисунков, фотовыставки, 

фотозоны и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (выставки рисунков, поделок, экспозиций, фотозон); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие (ярмарка 

книг); 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми (акция «Мой класс. Моя школа. Мой микрорайон», оформление школы к 

праздникам, оформление площадки для проведения занятий по правилам дорожного 

движения); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Выражается в оформлении школы к разным праздникам, фотозон, пришкольной 

территории (озеленение, благоустройтсво, стоительство снежного городка) 

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;  

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 акции в формате «Дни единых действий» во время, которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе, консультации разных специалистов служб 

профилактики (Единый день профилактики», форум «Большая перемена», «Дети. Родители. 

Рокнролл»);  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников («Особенности 

психфизического развития подростка», «Профилактика ранней половой жизни, ВИЧ и 

СПИДА»); 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей (Единый день 

профилактики, конференции для родителей, встречи с интересными людьми, 

преподавателями кружков, секций, занятий по профильному обучению);   

 киноуроки для родителей в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России» с целью создания инновационной системы воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе нравственных ценностей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов (социологические опросы, исследования, мастер – классы, 

конференции для родителей); 

 участие во Всероссийских родительских собраниях.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций, работа службы медиации; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие . 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
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педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с : 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 
2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее Программа)  является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы МАОУ СОШ№7. 

Программа разрабатывается для учащихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ).  

Учащийся 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 учащихся 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. 

Программа  вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава учащихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей Образовательной организации.  

Программа коррекционной работы  уровня основного общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа разрабатывается на период получения основного общего образования. Для 

лиц с ОВЗ и инвалидов при получении по адаптированным образовательным программам 

пятилетний срок получения основного общего образования увеличивается, но не более чем на 

1 год. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебной 

деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения её эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка, использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

         В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

              В МАОУ СОШ №7 обучаются дети с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану. В образовательной 

деятельности используются специальные (коррекционные) образовательные программы и  

учебники.   

            Кадровое обеспечение 

        Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

            Материально-техническое  и информационное обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с ОВЗ отвечает не 

только общим, но и особым образовательным потребностям группы детей с ОВЗ в целом и 

каждой категории в отдельности: организация пространства, в котором обучается ребенок с 

ОВЗ; организация временного режима обучения; организации рабочего места ребенка с ОВЗ; 

техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка с ОВЗ к образованию 

(ассистирующие средства и технологии); специальные учебники, рабочие тетради и 

дидактический материал.  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе в образовательной деятельности МАОУ СОШ №7 

используется дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся 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.  

Задачи Программы:  

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся 

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 учащихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с учащимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей учащихся с ОВЗ, такие, например, как:  

 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, педагог-психолог, медицинские 

работники, социальный педагог).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы в МАОУ СОШ 

№7 
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Диагностическая работа:  

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся 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 учащихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся 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:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с учащимися 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:  

 информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения учащихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации Программы в МАОУ СОШ№ 7 создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 

ОВЗ обеспечиваются узкими специалистами МАОУ СОШ №7 (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

Уставом МАОУ СОШ№ 7.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и 

родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в МАОУ СОШ №7 

осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе и, помимо 

общих направлений работы со всеми учащимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МАОУ СОШ №7 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех учащихся, 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 учащимся 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 (законными представителями), педагогами), индивидуальные 

консультации (со школьниками, родителями (законными представителями), 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-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 учащихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу 
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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 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями),  по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. 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 учащихся 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. В 

МАОУ СОШ №7 разработано  Положение о ПМПк.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся 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 МАОУ СОШ №7 входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель 

администрации. Родители (законные представители),  уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся 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).  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в МАОУ СОШ №7 проводится  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 



63 
 

потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся 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 осуществляется 

педагогами и специалистами, сопровождается дистанционной поддержкой.   

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны 

ответственности между учителями и специалистами для их согласованных действий (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк  МАОУ 

СОШ№7. 

Механизм реализации Программы раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

Программы и рабочих коррекционных программ педагогов, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри МАОУ 

СОШ №7. 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС.  

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 учащегося 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 
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учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

o умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего злоровья; 

o умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как 

социокультурного феномена; 

o умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

o активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

o проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

o проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

o характеристика личного здоровья как социальнокультурного феномена, его объективная 

интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

o обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

o планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

o анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе интеграции 

единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка по их 

достижению; 

o управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

       На основе программы коррекционной работы МАОУ СОШ№7 самостоятельно 

разрабатывает соответствующую рабочую программу с учетом диагноза ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса: 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

        Предметом деятельности МАОУ СОШ№7 является реализация  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

        Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ на уровне основного общего образования. 

        Продолжительность учебного года 34 учебные недели.                    

        При изучении предметов «Иностранный язык» (8-9 класс), «Технология» (8-8 класс), 

«Информатика » (8-9 класс), «Физическая культура» (8-9 класс) присутствует деление классов 

на группы. Занятия индивидуального обучения на дому для учащихся классов проводятся по 

индивидуальному расписанию по согласованию с родителями (законными представителями). 

Учебный план индивидуального обучения на дому состоит из обязательной части и 

самостоятельной работы учащихся. Самостоятельная работа учащегося на дому выполняется 

по заданию педагога, в том числе с применением дистанционных технологий. 

         Недельный учебный план основного общего образования VIII-IX классов: 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

8 

класс 

9 

класс 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 

Математика и информатика 

Математика - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Вероятность и статистика - - 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 
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Искусство 

Музыка 1 - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология Технология 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

   Недельный учебный план  основного общего образования, реализующий 

адаптированные основные образовательные программы: 

Для слабовидящих учащихся (вариант 4.1.) в условиях общеобразовательного класса 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литературное чтение, 

литература 

3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

   2 2 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Вероятность и 

статистика 

  1 - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 
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Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - -  2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура   2 2 2 3 3 

Итого 26 28 30 34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 35 36 

Коррекционные занятия 

Занятия по выбору 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Логопедическая коррекция - - - - - 

Педагогическая коррекция: Русский язык 1 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция: Математика 1 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 3 3 

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи в условиях общеобразовательного класса 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 



68 
 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литературное чтение, 

литература 

3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Вероятность и 

статистика 

  1 - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - -  2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура   2 2 2 3 3 

Итого 26 28 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Коррекционные занятия 
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Занятия по выбору 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Логопедическая коррекция 2 2 2 1 1 

Педагогическая коррекция: Русский язык 1 1 1 1 1 

Педагогическая коррекция: Литература 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 4 4 

Для учащихся с задержкой психического развития в условиях общеобразовательного 

класса 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литературное чтение, 

литература 

3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика  - - 1 1 1 

Вероятность и 

статистика 

  1 - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - -  2 2 
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Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура   2 2 2 3 3 

Итого 26 28 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Коррекционные занятия 

Занятия по выбору 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Психологическая коррекция 1 1 1 1 1 

Логопедическая коррекция 1 1 1 - - 

Педагогическая коррекция: Русский язык 2 2 2 2 2 

Педагогическая коррекция: Математика 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 4 4 

Для учащихся с умственной отсталостью в условиях общеобразовательного класса 

Общеобразовательные области Количество часов в неделю 

5  

класс 

6 

 класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

I Общеобразовательные курсы 

Чтение и развитие речи 4 4 4 3 3 

Письмо и развитие речи 5 4 4 4 4 

Математика 6 6 4 3 3 
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Природоведение 2 - - - - 

Биология - 1 1 1 1 

География - 1 1 1 1 

История Отечества - - 1 1 1 

Обществознание - - - 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Музыка и пение 1 1 1 1 - 

Физкультура  2 2 2 3 3 

II Трудовая подготовка 

Профессионально-трудовое обучение 6 8 10 12 14 

III Коррекционная подготовка 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) 1 2 2 2 2 

Итого объем учебной нагрузки 28 30 31 32 33 

Максимальный объем учебной нагрузки 29 30 32 33 33 

Недельный учебный план основного общего образования  V- IX классов 

индивидуального обучения на дому: 

Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Обязательная часть 

Коррекционные занятия 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  класс 9  

класс 

Логопедические занятия 2 2 2 - - 

Развитие  психомоторики и сенсорных 

процессов 

3 3 3 5 5 

Итого 5 5 5 5 5 

Трудовая практика (дней в год) 10 10 10 20 20 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 
1 1 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Второй иностранный 

язык 
  

 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 - - - 

Алгебра  - - 1 1 1 

Геометрия  - - 1 1 1 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 0,5 0,5 1 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 1 

География 1 1 1 0,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика  - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 0,25 0,5 

Итого 11 11,5 12 13,75 15 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 2 1 1 

Литература 2 2 
1 1 2 
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Недельный индивидуальный учебный план основного общего образования, 

реализующий адаптированные основные образовательные программы на дому: 

Для учащихся с задержкой психического развития: 

Предметные области  Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Обязательная часть 

 Русский язык 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык 2 2 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 

Алгебра  - - 2 2 2 

Геометрия  - - 1 1 1 

История 1 1 1,5 1,5 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5  

География - - 1 1,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - -  1 1 

Физика  - - 1 1 2 

Химия - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,75 0,75 - 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,75 0,75 - 

Технология Технология 1,5 1,5 1,75 0,75 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5 1,5 1,75 1,75 1,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 0,75 0,5 

Итого: 15 16,5 17 18,5 18 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 



74 
 

Русский язык и 

литература 
Литература 1 1 

1 1 1 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык 1 1 1 1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 - - - 

Алгебра  - - 1 1 1 

Геометрия  - - 1 1 1 

Информатика  - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 0,5 0,5 1 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5 1 

География 1 1 1 0,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика  - - 1 1 1 

Химия - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 0,25 0,5 

Итого 11 11,5 12 13,5 15 

Самостоятельная работа учащихся 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 2 1 1 

Литература 2 2 
1 1 2 
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Обязательная часть учебного плана включает в себя обязательные для изучения 

учебные предметы, определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, отводимой 

на изучение программ общего образования и обеспечение государственных образовательных 

стандартов:  

 изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется модульно в 

рамках общеобразовательных предметов.  

 обучение предмету «Физическая культура» осуществляется на основе комплексной 

программы физического воспитания, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич (3 н\ч в 8-9 кл).  

 изучение иностранного языка  как первого языка осуществляется в V-IX  классах  по предмету 

«Английский язык» по УМК «Spotlight» под редакцией Ваулиной Ю.Е., Д.Дули, Подоляко 

О.Е.;  

 в образовательной области «Искусство» для V–VIII классов отводится на предметы «Музыку» 

и «Изобразительное искусство» по 1 часу; 

Иностранный язык 

 
Иностранный язык 2 2 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 - - - 

Алгебра  - - 2 2 2 

Геометрия  - - 1 1 1 

История 1 1 1,5 1,5 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - 0,5 0,5 0,5  

География - - 1 1,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - -  1 1 

Физика  - - 1 1 2 

Химия - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,75 0,75 - 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 

0,75 0,75 - 

Технология Технология 1,5 1,5 1,75 0,75 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5 1,5 1,75 1,75 1,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 0,75 0,5 

Итого: 16 17,5 18 18,2 18 

Максимальный объём учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 
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 в предметной области «Математика и информатика» для 8-9-х классов отводится 3 часа в 

неделю на предмет «Алгебра», 2 часа в неделю на предмет «Геометрия»  

 за счет части, формируемой участниками образовательных отношений в 8 классе 

предусмотрены курсы - «Немецкий язык»,  «Анализ текста»,  «Математический практикум», 

«Черчение»; в 9-х классах 2 часа добавлены на изучение курсов  «Лабиринты языка. 

Готовимся к аттестации» и «Математика в формате ОГЭ»  в рамках подготовки к основному 

государственному экзамену; 

 учебный план для учащихся с задержкой психического развития включает психологические, 

педагогические коррекционные занятия. Продолжительность  индивидуальных  

коррекционных  занятий 15 - 25 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов за учебный год проводится: 

Класс Предмет Форма проведения 

8 обязательные 

 

русский язык тестирование 

математика тестирование 

предмет  

по выбору 

биология, география, иностранный 

язык,  информатика, история, 

литература, обществознание 

физика, химия 

исследовательский проект, 

тестирование 

9  

все предметы учебного плана 

за промежуточную 

аттестацию считаются 

годовые отметки 

8 классы 

(АООП с ЗПР) 

русский язык тестирование 

математика тестирование 

биология, география, иностранный 

язык,  информатика, история, 

литература, ОБЖ, обществознание 

физика, химия 

исследовательский проект, 

тестирование 

9 классы 

(АООП с ЗПР) 
все предметы учебного плана 

за промежуточную 

аттестацию считаются 

годовые отметки 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Учебный год в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №7» начинается 01 сентября 2022 года, 

окончание 31 мая 2023 года. 
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2. Продолжительность учебного года по уровням образования: 

 Начальное общее образование: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

 Основное общее образование: 

- 5-9 классы - 34 учебные недели. 

  

 Среднее общее образование: 

- 10-11 классы - 34 учебные недели. 

 

3. Продолжительность учебного года по четвертям: 

 

1 четверть – с 01.09.2022 по 30.10.2022; 

2 четверть – с 07.11.2022 по 29.12.2022; 

3 четверть – с 12.01.2023 по 19.03.2023; 

4 четверть – с 31.03.2022 по 31.05.2022. 

 

4. Продолжительность каникул: 

осенние: с 31.10.2021 по 06.11.2021 (7 дней) 

зимние: с 30.12.2022 по 11.01.2023 (13 дней) 

весенние: с 20.03.2023 по 29.03.2023 (10 дней) 

дополнительные: для первоклассников с 20.02.2023 по 26.02.2023  

(7 дней) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

- для 2-11 классов 30 календарных дней; 

- для 1 класса 37 календарных дней. 

 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.05.2023 по 25.05.2023 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные 

сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 



78 
 

деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие 

глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 

кинематографа. 

 Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве 

дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть 

основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду 

отечественного искусства. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
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образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 

1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 

1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 

2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут 

реализовываться различные модели  плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

—Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительныхорганизаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, 

проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии 

(в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
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программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МАОУ СОШ№7 может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой 

форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебному  году и уровню образования. Календарный план разработан в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными. При 

этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы 

внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные 

программы и планы работы данных педагогов. 
Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку,  проведение и анализ. 

         При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ СОШ№7 вправе 

включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, 

в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 

истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 

         Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми 

и т.п. 
       Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и 

параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. 

           Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в МАОУ СОШ№7  в соответствии с имеющимися в ее штате 

единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, 

педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

 

План мероприятий по воспитательной работе для 8-9 классов на 2022-2023 учебный год 
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Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Классы 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Осуществляется согласно 

индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

В течение 

года 

Учителя-предметники 8-9 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляется согласно 

индивидуальным планам воспитательной 

работы классных руководителей 

В течениие 

года 

Классные руководители 8-9 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Программы внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 

До 10 часов  Классные руководители, 

учителя предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

8-9 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольное родительское собрание 2 раза в год Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8-9 

Классные родительские собрания Сентябрь Классные  

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

8-9 

День открытых дверей воспитательной и 

досуговой работы в микрорайоне. 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по ВР, 

педагог организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

8-9 

День семьи Сентябрь 

2022г., май 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Организация экскурсий, походов 

выходного дня 

В течение 

учебного года 

Классные руководтели 8-9 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских и всероссийских 

родительских собраниях 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8-9 

 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт образовательной 

организации и группы социальных сетей 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

8-9 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

8-9 
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представителями) педагог-психолог, 

социальный педагог 

Областной форум «Большая перемена» Март Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8-9 

 

Акция «Синяя лента апреля» апрель Педагог-психолог 8-9 

 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Администрация школы, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8-9 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся 1-

11 классов по вопросам воспитания и 

обучения детей 

2, 4 недели 

месяца 

Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8-9 

 

Родительский всеобуч по актуальным 

вопросам воспитания обучающийся 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8-9 

 

«Родительский патруль» В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД 

8-9 

 

Заседание общешкольного родительского 

комитета. Формирование родительского 

актива школы 

2-3 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

8-9 

 

Единое профилактическое мероприятия 

«Родительский университет 

безопасности» 

Октябрь Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8-9 

 

Конкурс «Самая поющая семья» Октябрь 

2022г. 

Педагог-организатор 8-9 

 

Конференция отцов «Роль отца в 

воспитании детей в семье» 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

8-9 

 

Строительство зимнего городка Декабрь 

2022г. 

Классные руководители 8-9 

 

МОДУЛЬ «ПРОфОРИЕНТАЦИИ» 

Фестиваль общественных уроков Сентябрь 2022г Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

8-9 

 

День открытых дверей в УДО, 

ШЦВДР 

Сентябрь 2022г. Классные руководители 8-9 

 

Экскурсии на промышленную 

площадку СИБУР 

В течение года Классные руководители  9 

Проект «Мир профессий» Сентябрь – 

ноябрь 2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагог 

дополнительного 

образования 

8-9 

 

Диагностика профессиональных Октябрь 2022г. Представители центра 9 
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намерений учащихся 9-10 классов профориентации 

Участие в проведении уроков с 

использованием онлайн – платформы 

«Проектория» 

В течение года 

(по 

предложенному 

графику) 

Классные руководители 8-9 

 

Экскурсии на предприятия города По графику (по 

согласованию) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9-11 классов 

8-9 

 

Участие в проекте «Билет в будущее» В течение года Классные руководители  8-9 

Участие в проекте «Кадры будущего 

для региона» 

В течение года Классные руководители  8-9 

Классные часы по профориентации В течение года Классные руководители 8-9 

Встречи с представителями СУЗов, 

ВУЗов, их филиалов в г.Тобольске 

В течение года Зам. директора по ВР 8-9 

Встречи с представителями различных 

профессий, экскурсии в учреждения: 

ТМТ, Рыбтехникум, ТГУ, ТюмНГУ, 

Медколледж, на промышленную 

площадку СИБУР 

Октябрь, ноябрь 

2022г., февраль, 

апрель 2023г. 

Зам. директора по ВР 8-9 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение года Классные руководители 8-9 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 2022г., 

апрель 2023г. 

Педагог - психолог 8-9 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - организатор 8-9 

Практические занятия и тренинги по 

профориентации 

По плану  Педагог - психолог 9 

Шоу профессий (фильмы про 

профессии в рамках проекта) с учетом 

цикла открытых уроков 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

В течение года Педагог - организатор 8-9 

Создание банка данных о мире 

профессий 

В течение года Классные руководители 8-9 

Групповые и индивидуальные 

консультации по итогам 

профессиональных диагностик 

Октябрь 2022г., 

апрель 2023г. 

Педагог - психолог 8-9 

Участие в городских конкурсах по 

профессиональной направленности 

Согласно 

положениям 

Педагог - организатор 8-9 

Практические занятия и тренинги по 

профориентации 

По плану  Педагог - психолог 9 

Участие родительской 

общественности в 

профориентационных мероприятиях в 

рамках работы городского 

Родительского университета 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 8-9 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Акция «Мой класс. Моя школа. Мой 

микрорайон» 

Сентябрь 

2022г., апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 
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2023г. 

Организация дежурства и 

самообслуживания в классах и школе.  

 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

Выборы классного 

самоуправления 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

Выборы школьного 

самоуправления 

Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Сентябрьский Ивент, «День знаний, 

мечтаний, дерзаний» 

01.09.2022г. Классные руководители 8-9 

Фестиваль «Золотая осень» Сентябрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

День окончания Второй мировой войны 03.09.2022г. Классные руководители 8-9 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2022 Классные руководители 8-9 

Участие в проекте «Мы – потомки 

героев» 

В течение 

года 

(ежемесячно)  

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители  

8-9 

Международный день грамотности 08.09.2022г. Классные руководители 8-6 

Школьные олимпиады по предметам Октябрь 

2022г. 

Учителя – предметники 8-9 

Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Октябрь 

2021г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

День толерантности Ноябрь 2022г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Мероприятия, посвященные: 

 Международный день 

распространения грамотности 

 Всемирный день защиты 

животных 

 День гражданской обороны 

 Дню народного единства 

 День неизвестного солдата 

 День начала контрнаступления 

советских войск против немецко – 

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941г) 

 День героев Отечества 

 Дню Конституции РФ 

 День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 

(1790г) 

 Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда 

отфашисткой блокады(1944г) 

 День разгрома советскими 

войсками немецко – фашистских 

войск в Сталинградской битве 

 

08.09.2022г. 

04.10.2022г. 

02.10.2022г. 

04.11.2022г. 

03.12.2022г. 

05.12.2022г. 

09.12.2022г. 

12.12.2022г. 

24.12.2022г. 

27.01.2022г. 

02.02.2022г. 

15.02.2022г. 

 

 

23.02.2023г. 

21.02.2023г. 

01.03.2023г. 

12.04.2023г. 

24.05.2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 
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(1943г.) 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами отечества 

 День защитника Отечества 

 Дню родного (нерусского языка) 

 Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 День космонавтики 

 Дню славянской письменности 

 

Акция «Я – гражданин России» Декабрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

Декабрь 

2022г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Военно – спортивная игра «Зарница» Январь 2023г. Учителя физкультуры, 

классные руководители 

8-9 

Месячник патриотического воспитания Январь – 

февраль 2023 

г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Декада, посвященная Д.И.Менделееву Февраль 

2023г. 

Учитель химии, 

классные руководители  

8-9 

Участие в городских военизированных 

эстафетах, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы. 

Февраль, май 

2023г. 

Учителя физкультуры 8-9 

Участие в городском слете тимуровских 

отрядов 

Октябрь 

2022г. 

Руководитель 

тимуровского отряда 

8-7 

Участие в городском смотре строя и 

песни 

Февраль 

2023г. 

Педагог - организатор 8-9 

Акция «Ветеран живет рядом» Апрель – май 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Международный день защиты детей 01.06.2023г. Педагог – организатор, 

воспитатели лагеря 

8-9 

Встречи, беседы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, участниками 

трудового фронта 

Сентябрь, 

октябрь 

2022г. 

Февраль, май 

2023г. 

Классные руководители 8-9 

Единые классные часы по экологии 

 Конкурсы рисунков «Берегите лес 

от пожара!» 

 Конкурс мини-сочинений «Мы на 

одной живем планете» 

 Выставка «Природоохраняемые 

объекты» 

 Выставка книг на экологическую 

тематику 

 Реализация школьных 

ученических проектов по экологии 

 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 8-8  

Проведение поисково – 

исследовательской работы с учащимися 

Ежемесячно Руководитель музея, 

классные руководители 

8-9 
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для оформления экспозиций в музее 

школы, организация работы 

виртуального музея 

Международный день школьных 

библиотек 

26.10.2022г. Библиотекарь, классный 

руководитель 

8-9 

Оказание тимуровской помощи 

участникам Великой Отечественной 

войны,  труженикам тыла, детям войны 

Ежемесячно Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Мероприятия, концерты, посвященные: 

 Дню учителя 

 Дню пожилых людей 

 Дню матери 

 Дню защитника Отечества 

 Международному женскому дню 

 Дню семьи 

 

Октябрь 

2022г. 

Октябрь 

2022г. 

Ноябрь 2022г. 

Февраль 

2023г. 

Март 2023г. 

Апрель 2023г. 

Классные руководители 8-9 

 

Посещение музеев, выставок, концертов, 

театров 

Ежемесячно Классные руководители 8-9 

Школьные олимпиады по предметам Октябрь 

2022г. 

Учителя – предметники 8-9 

Участие в городском фестивале детского 

творчества «Венок дружбы» 

Ноябрь 2022г. Педагог 

дополнительного 

образования 

8-9 

Школьные соревнования по шашкам и 

шахматам (по параллелям) 

Ноябрь 2022г. 

Апрель 2023г. 

Классные руководители 

Руководитель ШМО 

8-9 

Конкурс литературно – музыкальных 

композиций 

Январь-

февраль 

2023г. 

Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

Игры, конкурсы, классные  часы по 

соблюдения нравственных правил, 

культуры общения и поведения в 

социуме 

В течение 

года 

Классные руководители 8-9 

Встречи с актерами, музыкантами, 

писателями, журналистам 

В течение 

года 

Классные руководители 8-9 

Посещение выставок, драмтеатра, 

концертов Тюменской филармонии и др. 

В течение 

года 

Классные руководители 8-9 

Конкурс-фестиваль искусств «ТаланТы» Ноябрь 2022 Согласно положению 8-9 

Конкурс чтецов «Вдохновение поэзией» Январь 2023 Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

8-9 

Новогодние праздники Декабрь 

2022г. 

Классные руководители 8-9 

Акция «Новогодний переполох» Декабрь 

2022г. 

Педагог - организатор 8-9 

Мероприятия, посвященные Дню 

инвалидов 

Декабрь 

2023г. (по 

отдельному 

Педагог - организатор 8-9 
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плану) 

Школьный конкурс чтецов, конкурс  

«Живая классика» 

Январь 2023г. Педагог - организатор 8-9 

Смотр строя и песни Февраль 

2023г. 

Педагог - организатор 8-9 

Концертные конкурсные и 

развлекательные программы ко Дню 

защитника Отечества, Международному 

женскому дню 

Февраль – 

март 2023г. 

Педагог - организатор 8-9 

Тематические конкурсы рисунков В течение 

года 

Педагог - организатор 8-9 

Неделя музыки для детей и юношества Март 2023г. Педагог 

дополнительного 

образования, учитель 

музыки 

8-9 

Школьная научно – практическая 

конференция школьников «Старт в 

науку», «Наука. Творчество. 

Исследование» 

Февраль- 

Март 2023г. 

Руководитель НОУ, 

учителя – предметники 

8-9 

День воссоединения Крыма и России 18 марта 

2023г. 

Классные руководители 8-9 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный рой» 

Апрель 2023г. Педагог – организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

8-9 

Конкурсы сочинений, рисунков, 

плакатов, творческих работ, поделок 

Ежемесячно Классные руководители 8-9 

Выставки литературы, посвященные 

знаменательным датам 

В течение 

года 

Библиотекарь 8-9 

Конкурс «Самый поющий класс» Март 2023г. Педагог –организатор  8-9 

Конкурс поделок «Мастер на все руки» Март 2023г. Классные руководители 8-9 

Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 434-летию основания 

Тобольска 

Июнь 2023г. Педагоги 8-9 

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» Июнь 2023г. Начальник лагеря 8-9 

Участие в патриотических акциях: 

 «Георгиевская ленточка», 

посвященная Дню Победы; 

 «Мы – потомки героев»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Праздник в дом к ветерану»; 

 «Тепло родного дома». 

 

Апрель – май 

2023г. 

Педагог - организатор 8-9 

Участие в областном проекте 

«Тюменская область – территория 

здорового образа жизни» 

В течение 

года  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

Школьные соревнования: 

По волейболу 

Баскетболу 

Футболу 

Пионерболу 

Веселые старты 

По 

отдельному 

плану 

Учителя физкультуры 8-9 
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Эстафеты 

Уроки здоровья, встречи с интересными 

людьми, тренерами, спортсменами 

В течение 

года 

Классные руководители 8-9 

Участие в городской спартакиаде 

школьников 

В течение 

года по 

графику 

Учителя физкультуры 8-9 

Акция «Жизнь прекрасна и удивительна» Июнь 2023г. Педагог – организатор, 

классные руководители 

8-9 

День России 12.06.2023г. Начальник 

оздоровительного лагеря 

8-9 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941г.) 

22.06.203г. Начальник 

оздоровительного лагеря 

8-9 

Акция «Синяя лента апреля» Апрель 2023г. Педагог - организатор 8-9 

Акция «Сохраним школьный учебник» Май 2023 Библиотекарь, классные 

руководители 

8-9 

Предметные недели «Марафон знаний» В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

8-9 

Межпредметный проект «Есть идея» Март 2023 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя-предметники  

8-9 

Мероприятия, посвященные 

популяризации имени С.У.Ремезова 

В течение 

года по плану 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

8-9 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Деятельность РДШ (по плану РДШ 

МАОУ СОШ №7) 

В течение 

года по плану 

Суючбакиева С.В., 

советник по воспитанию 

8-9 

Тимуровский отряд В течение 

года по плану 

Педагог – организатор 8-9 

Отряд ЮИД «Зеленый свет» В течение 

года по плану 

Александрова Е.В. 8-9 

Совет старшеклассников В течение 

года по плану 

Ишимцева С.А., педагог 

- организатор 

8-9 

Отряд волонтеров «Здоровяк» В течение 

года по плану 

Назарова Н.Ш., 

руководитель отряда 

8-9 

Спортивный клуб «Спортландия» В течение 

года по плану 

Иванова Н.В., 

руководитель клуба 

8-9 

Медиацентр «ВКонтакте» В течение 

года по плану 

Уткина Е.П., Ишимцева 

С.А. 

8-9 

Арт-клуб В течение 

года по плану 

Постникова Т.В. 8-9 

Клуб иностранных языков В течение 

года по плану 

Ильясова Л.Д. 8-9 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

Акция «Урок безопасности для детей и 

родителей» 

Ноябрь, 

декабрь 

2022г., март, 

май 2023г. 

Классные руководители 8-9 

Профилактические мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

социальных вредностей: 

 Радиопередачи 

Ежемесячно Учителя физкультуры 8-9 
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 Беседы 

 Встречи с медиками 

Конкурсы рисунков и сочинений по ЗОЖ 

Участие в областном конкурсе рисунков, 

посвященном Дням защиты от 

экологической опасности 

Апрель 2023г. Учитель изо, классные 

руководители 

8-9 

Акция «Безопасное лето» Июнь 2023г. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

Интернет уроки антинаркотической 

направленности 

В течение 

года 

Классные руководители 8-9 

Участие в региональном проекте 

«Безопасность дорожного движения» 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

ЮИД «Зеленый свет» 

8-9 

Неделя безопасности Сентябрь 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8-9 

День борьбы со СПИДОМ Декабрь 

2022г. 

Классные руководители 8-9 

День Интернета Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

28-

31.10.2022г. 

Классные руководители 8-9 

Организация цикла бесед по 

профилактике наркомании, 

бродяжничества, правонарушений, о 

правилах дорожного движения. 

Январь 2023г Классные руководители 8-9 

Рейд «Забота» – посещение семей 

учащихся, требующих дополнительного 

внимания. 

Январь 2023г Социальный педагог 8-9 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Оформление тематических газет В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8-9 

Оформление классных уголков В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8-9 

Оформление тематических зон В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8-9 

Оформление тематических, авторских, 

фото выставок, выставок рисунков, 

поделок ручной работы 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8-9 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности 

Май 2022г. Учителя русского языка, 

классные руководители 

8-9 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России» (просмотр, обсуждение, 

создание социальной практики) 

В течение 

года по 

графику 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

8-9 

Выпуск газеты В течение 

года 

Руководитель газеты 8-9 

Оформление фото -  экспозиции «Мир 

профессий» (школьный музей, фойе) 

Март 2023г. Руководитель музея 8-9 

Освещение и анонс событий в 

социальных сетях и на официальном 

сайте школы 

В течение 

года 

Педагог-организатор 8-9 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МАОУ СОШ №7 обеспечивают для участников образовательной деятельности  

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

-овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

-формирования социальных ценностей учащихся, основ  их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

-формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

          3.2.1.Кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, 

информационно-методические условия 

 3.2.1.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Аттестацию на уровне основного общего образования прошли 74% учителя 

предметника: 52% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории (высшая 

-29%. Первая -23%), 22% соответствие с занимаемой должностью, 26% не прошли аттестацию 

(работают в школе меньше 2-х лет). 

Аттестация учителей предметников 

№п/п Фамилия Имя Отчество 

Категория, 

соответствие занимаемой 

должности, год аттестации 

 

Следующи

й год 

аттестации 

1.  Скобелина Лидия Кирилловна Высшая, 2021 2026 

2.  Швецова Надежда Владимировна Высшая, 2019 2024 

3.  Челядинова Ольга Константиновна  Высшая, 2019 2024 

4.  Некрасова Инна Владимировна Высшая, 2020 2025 

5.  Коржова Ирина Дмитриевна Высшая, 2020 2025 

6.  Кугаевская Евгения Александровна Высшая, 2018 2023 

7.  Гайдукова Ольга Борисовна Высшая, 2022 2027 

8.  Иванова Наталья Викторовна Высшая, 2018 2023 

9.  Суючбакиева Светлана Викторовна Высшая, 2022 2027 

10.  Шастин Николай Вячеславович Первая, 2020 2025 

11.  Джабиева Галина Александровна Первая, 2019 2024 

12.  Уткина Екатерина Петровна Первая, 2019 2024 

13.  Шабалин Игорь Алексеевич Первая, 2020 2025 

14.  Саморокова  Людмила 

Александровна Первая, 2021 

2026 

15.  Абатуров Алексей Владимирович Первая, 2022 03.11.2021 

16.  Саитов Михаил Афанасьевич Первая, 2021 12. 2026 

17.  Ильясова Лилия Динаровна соответствие, июнь 2020 2025 
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18.  Петрович Мария Алексеевна соответствие, январь2021 2026 

19.  Постникова Татьяна Васильевна соответствие декабрь 2017 2022 

20.  Александрова Елена Валерьневна соответствие март 2018 2023 

21.  Горбунова Людмила Олеговна соответствие, май 2019 2024 

22.  Кугаевская Лариса Сергеевна соответствие, сентябрь 2019 2023 

23.  Гафуров Ринат Маратович соответствие, июнь 2020 2023 

24.  Семёнова Ольга Алексеевна  11.01.2023 

25.  Мавлютова Диана Мансуровна  28.08.2022 

26.  Пермитина Елена Анатольевна  16.12.2022 

27.  Кулаков Владимир Андреевич  02.07.2023 

28.  Воронович Яна Павловна  25.08.2023 

29.  Ламбина Анна Александровна  11.2023 

30.  Засорин А.Ю.  09.2023 

31.  Шабалина Е.С.  17.01.2024 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и 

реализации: 

Категория работников 

Подтверждени

е уровня 

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессионал

ьной 

переподготовк

е) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 15% 50% 

Руководящие работники 
100% 100% нет 

Иные работники 
- - - 
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        Специфика кадров МАОУ СОШ №7 определяется достаточным уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все учителя  владеют 

современными образовательными технологиями. Профессиональный образовательный ценз 

педагогов способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 98% учителей имеют высшее профессиональное 

образование в соответствии с профилем преподаваемых предметов. Директор и заместители 

директора прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании». 

МАОУ СОШ№7 полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы основного общего 

образования, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность 

которых связана с разработкой и реализацией программ основного общего образования. В 

МАОУ СОШ№7 создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением 

является обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО, овладение 

современными педагогическими технологиями, включая ИКТ. Большинство педагогов 
прошли курсы повышения квалификации на базе ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», ЦНППМПР (г. 

Тобольск).При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Использованы следующие формы 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. 
 

Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации учителями 

предметниками МАОУ СОШ№7 

№ ФИО Должность Год 

прохождения 

курсов 

Следующие 

курсы 

1.  Швецова Надежда 

Владимировна   ГЗ 

учитель русского и 

литературы 

Февраль 2019 2022 

2.  Гайдукова Ольга Борисовна  ГЗ  учитель технологии Декабрь 2019 2022 

3.  Кулаков Владими Андреевич  

ГЗ  (фгос) 

учитель технологии - 2022 

4.  Ильясова Лилия Динаровна Учитель немецкого 

языка 

февраль 2019 2022 

5.  Петрович Мария Алексеевна  Учитель немецкого 

языка 

февраль 2019 2022 

6.  Кугаевская Лариса Сергеевна Учитель Февраль 2019 2022 
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астрономии, матем 

7.  Александрова Елена 

Валерьевна 

учитель МХК Август 2019 2022 

8.  Горбунова Людмила Олеговна Учитель немец и 

французского 

Декабрь 2019 2022 

9.  Суючбакиева Светлана 

Викторовна   

учитель географии Октябрь 2020 2023 

10.  Челядинова Ольга 

Константиновна  

Учитель 

математики 

сентябрь 2020         2023 

11.  Скобелина Лидия Кирилловна  учитель биологии Октябрь 2021 2024 

12.  Шастин Николай Вячеславович Учитель 

физической 

культуры 

Май 2020 2023 

13.  Коржова Ирина Дмитриевна учитель русского 

языка и литературы 

сентябрь 2020 2023 

14.  Шабалин Игорь Алексеевич 

 

учитель 

математики 

сентябрь 2020 2023 

15.  Засорин Андрей Юрьевич Учитель истории и 

обществознания 

Сентябрь 

2021 

2024 

16.  Гафуров Ринат Маратович Учитель 

физической 

культуры 

Май 2021 2024 

17.  Мавлютова Диана Манзуровна Учитель англ.языка Выпуск 2021 2024 

18.  Саитов Михаил Афанасьевич    учитель 

английского языка 

      сентябрь 

2021 

2024 

19.  Кугаевская Евгения 

Александровна 

Учитель 

обществознания, 

истории 

Сентябрь 

2021 

2024 

20.  Абатуров Алексей 

Владимирович      

учитель 

английского языка 

март 2022 2024 

21.  Ламбина Анна Александровна учитель химии  2021 2024 

22.  Семенова Ольга Алексеевна Учитель русс.языка 

и литературы 

Октябрь 2021 2024 

23.  Воронович Яна Павловна Учитель 

физической 

культуры 

 Декабрь 2021 2024 

24.  Постникова Татьяна 

Васильевна   

учитель ИЗО декабрь 2021 2024 

25.  Некрасова Инна Владимировна    учитель ИВТ Апрель  2021 2024 

26.  Иванова Наталья Викторовна Учитель 

физкультуры 

Апрель  2021 2024 

27.  Уткина Екатерина Петровна Учитель истории, 

общество 

Январь 2022 2025 

28.  Шабалина Елена Сергеевна учитель русского 

языка и литературы 

Апрель 2022 2025 

29.  Александрова Елена 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

Апрель 2022 2025 

30.  Джабиева Галина 

Александровна 

учитель 

математики 

апрель 2022 2025 

31 Пермитина Елена 

 Анатольевна  

Учитель музыки Апрель 2022  2025 
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        Ежегодно учителя МАОУ СОШ№7 повышают уровень своей профессиональной 

компетенции через систему аттестации на основании перспективного плана повышения 

квалификации и аттестации учителей МАОУ СОШ №7. Повышение квалификации  

направлено на обеспечение условий образовательной деятельности и качества образования, 

соответствующих государственным требованиям. 

      Для повышения квалификации учителей  используются следующие формы: курсы 

повышения квалификации, заседания методических объединений, семинары, тьюторские 

курсы, дистанционные курсы, университет педагогической культуры, вебинары и др. 

Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

      Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система методической 

работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. 

         Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются школьными методическими объединениями, действующими в МАОУ 

СОШ№7 и на муниципальном и региональном уровнях. Для достижения результатов ООП 

ООО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности.  

      Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие, ликвидацию профессиональных 

дефицитов, которые отражены виндивидуальном образовательном маршруте. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение 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 образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

являетсясоздание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В МАОУ СОШ№7 

ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются 

приоритетные направления развития, виды деятельности кафедр, темы и формы методической 

работы педагогов. 

 

3.2.1.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ№7, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 



96 
 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего 

образования в МАОУ СОШ№7 осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом (2); учителем-логопедом; социальным педагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; —дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношенийпедагогм – психологом, социальным педагогом, логопедом, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования (указать при 

наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года. 

Психологическая диагностика: 

1. Изучение социально - психологической адаптации ребенка в школе по Э.М. 

Александровской; 

2. Диагностика готовности ребенка к школе по методике Керна – Йиерасека; 

3. Проективная методика рисунок «Кактус» (М. А. Панфилова); 

4. Тест школьной тревожности Филлипса; 

5. Тест на определение самооценки «Лесенка»(В. Г. Щур); 
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6. Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лусканова); 

7. Тест интеллекта Векслера. Диагностика уровня развития интеллекта (детский вариант); 

8. Методика «Запоминание 10 слов» (по А.Р. Лурия); 

9. Проективная методика «Дом - Дерево - Человек» (Дж. Бук); 

10. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки); 

11. «Карта интересов» А. Е. Голомшток. Тест предназначен для изучения интересов и 

склонностей школьников старших классов в различных сферах деятельности; 

12. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО). Е. А. Климов; 

13. Анкетирование анонимное «Выявление жестокого отношения к учащемуся»; 

14. «Самооценка психических состояний» (Г.Айзенк) Диагностика на определение 

суицидального риска несовершеннолетних 6 –  11 классы; 

15. Диагностика личностной тревожности(Прихожан А. М.); 

16. Тестирование  6-х классов «Взаимоотношения в семье». 

Психологическая диагностика онлайн: 

-  многофакторный личностный опросник Р. Кеттелла; 

- опросник Леонгарда-Шмишека; 

- социально-психологический тест; 

- определение типа темперамента; 

- восьмицветовой тест Люшера. 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

           В МАОУ СОШ№7 разработаны программы коррекционной работы для оказания 

комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП ООО:«Рабочая программа 

педагога-психолога по коррекции и развитию мыслительных процессов»; «Рабочая программа 

педагога-психолога по коррекции и развитию эмоционально-волевой сферы»;  «Рабочая 

программапедагога – психолога по профессиональному самоопределению». 

 

В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

Уровни 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу родите 

лей) 

Консультировани

е  

- Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление психологического 

здоровья. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 



98 
 

- Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Профилактика  

- Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления. 

- Формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников. 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

На уровне ОУ  Диагностика  - Мониторинг возможностей и способностей 

 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: 

-психологические обследования обучающихся; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для обучающихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов; 

-семейное консультирование по проблемам. 

          

3.2.1.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании Комитета по образованию 

администрации г.Тобольска по оказанию образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Комитета по образованию администрации г.Тобольска 

по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ №7: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу школы; 
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6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МАОУ СОШ №7 и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся в общеобразовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.1.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

  Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МАОУ СОШ№7 являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному 

предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС школы предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 
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образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда МАОУ СОШ№7 обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательной организации https://tob7school.ru/ 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

https://tob7school.ru/
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сопровождением. 

   В случае реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

  Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих.Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

   Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

       Характеристика информационно-образовательной среды МАОУ СОШ№7 по 

направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

 

№  
Компоненты информационно 

образовательной среды 

Наличие компонентов инфор 

мационно-образовательной 

среды 

1.  Учебники в печатной и (или) электронной форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО врасчете не менее 

одного экземпляраучебника по предмету 

обязательнойчасти учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии 

2.  Фонд дополнительной литературы 

художественной и научно 

популярной, справочно библиографических, 

периодическихизданий 

В наличии 

3.  Учебно-наглядные пособия  (средства обучения) 

 
В наличии 

4.  Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников образова 

тельного процесса) 

имеется 

5.  Информационно 

телекоммуникационная инфраструктура 
имеется 

6.  Технические средства, обеспечива 

ющие функционирование информационно-

образовательной среды  

имеются 

7.  Программные  инструменты, обеспечивающие 

функционирование 

информационно-образовательнойсреды 

имеются 

8.  Служба технической поддержки 

функционирования информационно-образовательной 

среды 

создана 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть 

созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры МАОУ 

СОШ№7, осуществляющей образовательную деятельность. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным требованиям ресурсного 

обеспечения образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, и строительным нормам. В организации 

формируется образовательная среда, адекватная потребностям развития ребенка и 

здоровьесбережения (необходимый набор помещений, эстетические условия, оформление 

школы, пришкольной территории, оборудование пищеблока, физкультурных залов, 

спортивной площадки). 

           Учебно-материальное обеспечение соответствуют нормативным требованиям к 

комплектности и качеству учебного и учебно-наглядного оборудования. 

В составе используемых помещений 34 учебных кабинета, 4 специализированных 

кабинета и лаборатории (кабинет физики и химии, кабинет информатики,  административно-

служебные помещения, учебные мастерские, кабинет технологии, актовый зал, сенсорная 

комната. 

Имеющееся  оборудование специализированных кабинетов (аппаратура, наглядные 

пособия, реактивы, лабораторная посуда и т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

  Спортивная база представлена 1 залом, 1 спортивной площадкой. 

   В последние годы в школе значительно улучшились информационные 

условия:увеличено количество компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно 

обновляется.  МАОУ СОШ №7  располагает одним компьютерным классом –179 

персональных компьютеров, имеется 36 мультимедийных проекторов, 13 интерактивных 

досок, МФУ -33, принтеры -15, сканеры -4, медиатека. Аппаратно-программный комплекс: 

видеокамера, фотокамера, сканеры, принтеры, комплект оборудования для проведения и 

обработки данных экспериментов по дисциплинам естественнонаучного цикла. Каждый 

учитель имеет нетбук, специализированное рабочее место для творческой деятельности и 

создания мультимедийных учебных материалов. В кабинете биологии имеется цифровой 

микроскоп, программное обеспечение. В учебном процессе используется 176  персональных 

компьютеров и другие аудиотехнические средства. В кабинете информатики создана 

локальная сеть, соединяющая все компьютеры. Образовательная организация подключена к 

сети Интернет через 3 линии: бесплатная за счёт федерального бюджета  в кабинете 

информатики, и за счёт средств Образовательной организации в библиотеке, в бухгалтерии, в 

кабинете директора.  Создан и функционирует сайт МАОУ СОШ№7. Учащиеся и педагоги 

используют Интернет ресурсы на уроках и во внеурочной деятельности. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное оборудование и контент-фильтры.   

МАОУ СОШ№7 функционирует библиотека, включающая книгохранилище и читальный 

зал, медиатеку. Общий фонд библиотеки составляет 24284 экз., в т.ч. учебной - _19439 экз., 

учебно-методической – 1913 экз., справочной – 228 экз. Имеется 40 наименований 

электронных учебников, учебных курсов. В библиотеке имеется 34 наименования 

региональных и центральных изданий (газет и журналов). Подписка осуществляется как для 

учащихся, так и педагогического состава. Ежегодно на подписку журналов и газет выделяется 

в среднем 85 тыс. рублей.  

За последние 3 года было приобретено 4196 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы на общую сумму около 1235000 рублей. Закупка осуществлялась для всех уровней 

образования: начальное, среднее и старшее звенья, а так же по программе 8 вида. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечениереализации Образовательной 

программы школы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами.  

Учащиеся МАОУ СОШ№7 на 100 % обеспечены учебниками. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

        В Образовательной организации установлены  рабочие места учителей по 

дистанционному обучению. Для детей, обучающихся на дому, уставлены технически 

оборудованные рабочие места для обучения в дистанционном режиме. Все учителя прошли 

курсовую подготовку по инклюзивному образованию. 

Питание учащихся и сотрудников организовано в школьной столовой на основании 

договора. Медицинское обслуживание осуществляется через МУЗ «Городская поликлиника» 

на условиях договора.  

Администрация и педагогические работники выполняют требования нормативных 

документов, необходимых для регулирования деятельности учреждения по вопросам охраны 

труда. Ежегодно директором МАОУ СОШ№7 издаются приказы о возложении 

ответственности за создание нормативных условий во время образовательного процесса, за 

организацию безопасной работы, 2 раза в год проводятся смотры кабинетов по выполнению 

требований охраны труда и требований СанПиН. Проводится аттестация рабочих мест 

сотрудников, медицинские осмотры учащихся и сотрудников, ежегодно проводится обучение 

по электробезопасности учителей кабинетов повышенной опасности, 1 раз в три года – 

обучение по охране  труда и пожарной безопасности. Автоматическая пожарная сигнализация 

находится в действующем состоянии. Организация полностью укомплектовано 

огнетушителями, которые соответствуют требованиям Госпожнадзора.  Санитарно – 

гигиеническое состояние отвечает требованиям СанПиН. МАОУ СОШ№7 имеет ограждение, 

установлено видеонаблюдение.  

          Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса не только обеспечивает условия, но и предусматривает профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

          Материально-техническая база МАОУ СОШ№7 достаточна для осуществления 

образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. Необходимый уровень информационно-технического 

обеспечения поддерживается за счет  бюджетного и внебюджетного финансирования, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 
            Учебные помещения МАОУ СОШ№7 в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья 

регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии санитарно - гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона 

рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом 

кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 
Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в гимназии оборудованы 
кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с двумя обеденными залами и 

пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены. 
При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 
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Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана обеспечены следующими завершенными линиями учебников, входящими в 

Федеральный перечень учебников: 

Предмет  

Наименование 

учеб 

ника 

Авторы  

Русский язык  Русский язык  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 

М.А. и др.Русский язык 1,2 чч 

Литература  
Литература (в 2 ча 

стях) 

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

Литература  1,2 чч 

Иностранный 

язык  
Английский язык  

Ваулина Ю.Е.Дули Д.,ПодолякоО.Е.Эванс В. 

Английский язык   

 

История  

 

Всеобщая история 
Т.П.Андреевская, О.Н.Журавлева, А.Н.Майков. 

История.  

История  

 
История России 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Стефанович 

П.С./под редТоркунова А.В. История России 

1,2чч  

Обществознание 

 
Обществознание 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И..                

Обществознание  

География  География  

А.А.Летягин, И.В.Душина, под ред.Дронова В.П. 

География. 

 

Математика  

 

 

Математика  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

Математика А.Г.,ПолонскийВ.Б., Якир М.С. 

Математика 

Математика Алгебра 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б.Алгебра 

 

Математика  
Геометрия 

Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

Информатика  Информатика  
Семакин И.Г.,ЗалоговаЛ.А.,Русаков С.В., 

Информатика 

Биология  Биология  
Пасечник В.В,СуматохинС.В.,Калинова Г.С.  

Биология 

ИЗО ИЗО 
ЕрмолинскаяЕ.А.,МедковаЕ.С.,Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство   

 

Музыка 
Музыка   Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка. 

 

Технология 
Технология Синица Н.В.., Симоненко В.Д. и др. Технология 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

и др./под ред. Виленского М.Я.                                                

Физическая культура   

 

3.2.1.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

    ФГОС ООО выдвигает ряд требований к  информационно-методической среде 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, которая 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 
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формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная  среда МАОУ СОШ №7 обеспечивает 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; планирование 

образовательной деятельности и его ресурсного  обеспечения; мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья учащихся; современные 

процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательной деятельности 

(учащихся, их  родителей (законных представителей),  педагогических работников,  

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования; дистанционное 

взаимодействие МАОУ СОШ №7 с организациями  дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

В МАОУ СОШ№7  создана определённая информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

-планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой;  

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного 

процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, 

видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях, школа 

имеет свой сайт; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся); 

-  организовано взаимодействие между участниками образовательной деятельности, 

идёт поиск новых механизмов такого взаимодействия. 

           Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления.  

В последние годы в МАОУ СОШ №7 значительно улучшились информационные 

условия: увеличено количество компьютеров, при этом компьютерный парк постоянно 

обновляется.   

В МАОУ СОШ№7 применяются следующие программные продукты: 

Персонифицированный учет педагогических кадров, «Электронный работодатель», 

«Показатели деятельности образовательного учреждения», «Бухгалтерия-Парус», Аттестат-

Экспресс, Пенсионный фонд, «Перечень льготных профессий». Большое внимание уделяется 

школьному сайту, на котором регулярно размещаются   разнообразные материалы об 

Образовательной организации, текущей школьной жизни. Педагоги, классные руководители 

работают в АИС «Электронная школа Тюменской области». В организации деятельности 

МАОУ СОШ №7 активно используется  электронная почта для ведения переписки.  

 

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
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 МАОУ СОШ№7 созданы необходимые условия для реализации ООП ООО. 

           В соответствии с приоритетами ООП ООО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

- курсовая переподготовка по ФГОС всех педагогов школы; 

 -совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН и новых 

стандартов; 

-оснащение МАОУ СОШ№7 современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС ООО; 

 - ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- развитие информационной образовательной среды,  информирование родителей и 

общественности о процессе реализации ООП ООО; 

- развитие системы оценки качества образования (предметных, метапредметных и личностных 

результатов); 

- создание условий для достижения выпускниками основного общего образования высокого 

уровня готовности к обучению на уровне среднего общего образования и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Педагогов, имеющих первую 

и высшую категорию должно 

быть не менее 70%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Проведение аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия педагогических 

работников занимаемым ими 

должностям осуществляется 

один раз в пять лет 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений, 

творческих и проблемных групп. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за высокие 

результативность  работы 

Материально-

технические 

-материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение всех кабинетов основной 

школы интерактивным оборудованием, 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому 

участнику образовательной 

деятельности возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

Организовать  в каждом кабинете 

основной школы возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 
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компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической 

документацией. 

ЦОР, приобретение учебников по новым 

стандартом  с электронным 

приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-библиотечного центра. 

 

       

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП ООО 
             Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 

эффективности инноваций находит своё отражение в анализе проделанной работы за год.  

            План работы МАОУ СОШ№7 способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, профессиональному росту 

учителя.  

            В Образовательной организации реализуется  план-график по сопровождению ФГОС 

ООО, сформированы творческие группы, Координационный совет, позволяющие системно 

накапливать методический материал, информировать учителей (на МО, методическом совете, 

педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень квалификации 

учителей, непрерывность профессионального развития и вести подготовку новых кадров к 

работе по ФГОС.  

       В целях улучшения условий образовательного процесса и повышения содержательности 

реализуемой ООП ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

 - недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов в вопросах реализации 

новых образовательных стандартов; 

- недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

- несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

 

 

 

 

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП ООО 
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Основные мероприятия 

 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственн

ые 

Прогнозируемый  

результат 

1.Управление образовательным процессом  

Обеспечение соответствия 

нормативной базы МАОУ 

СОШ№7 требованиям стандарта 

Постоянно Стенникова 

А.Н. 

Приведение нормативной базы 

школы в соответствии с ФГОС 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно Сергеева М.В. Применение в образовательной 

деятельности УМК, которые 

отвечают требованиям 

стандарта и работают на 

результат: предметный, 

метапредметный и личностный. 

Определение потребности в  

учебниках  и учебных пособиях 

для внедрения  ФГОС 

Ежегодно Сергеева М.В. 100% обеспеченность 

учебниками 

Разработка: 

образовательных программ; 

учебного плана; 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

годового календарного учебного 

графика; 

положений. 

Ежегодно Администрац

ия  

Наличие рабочих программ по 

предметам учебного плана 

школы  

Выполнение учебного плана.   По 

четвертям, 

за год 

Корикова 

О.В. 

Выполнение образовательных 

программ 

Обновление действующей 

системы контроля, диагностики, 

анализа и регулирования 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Повышение качества 

образования 

Контроль за посещением 

педагогами городских  семинаров, 

конференций, курсов, ГМО 

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

учителя 

Организация работы ШМО, 

творческих лабораторий учителей 

В течение 

года 

Факащук 

О.П., 

рук.ШМО 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

учителя 

Расширение полномочий 

родительской общественности, 

ученического самоуправления 

В течение 

года 

Никитин 

М.А., 

председатель 

УС, педагог-

организатор 

Повышение эффективности 

государственно-общественной 

формы управления школой 

Продолжение внедрения 

образовательных технологий в 

управленческую деятельность 

В течение 

года 

Стенникова 

А.Н.., 

директор 

Повышение качества 

управления образовательным 

процессом 
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школы 

Мониторинг динамики качества 

учебной деятельности 

В течение 

года 

Корикова 

О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение качества 

образования, своевременная 

коррекция знаний 

Формирование информационной 

среды школы, обеспечивающей 

интеграцию информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательную деятельность 

В течение 

года 

Администрац

ия 

Повышение качества 

образования 

Разработка и реализация модели 

взаимодействия школы и 

организаций дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Постоянно Черкашина 

И.А. 

Повышение качества 

образования 

Привлечение Управляющего 

совета школы к проблемам 

внедрения ФГОС ООО 

Постоянно Стенникова 

А.Н. 

Повышение качества 

образования и открытость 

школы родительской 

общественности  

Заседания рабочей группы по 

вопросам введения ФГОС ООО 

В течение 

года 

Факащук О.П. Повышение качества 

образования  

2. Подготовка кадрового ресурса  

 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

Ежегодно 

Июнь-

август 

 

Стенникова 

А.Н. 

Уровень профессиональной 

компетенции учителей, 

рекомендованный к участию в 

реализации ФГОС ООО 

 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников школы в связи с 

введением ФГОС 

Ежегодно, 

июнь 

Факащук О.П. Своевременное повышение 

квалификации педагогических 

и руководящих работников 

школы 

3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

Ежегодно, 

июнь 

Факащук О.П. План методической работы на 

год 

4. Повышение квалификации 

педагогическими работниками 

школы 

Постоянно Факащук О.П. Профессиональная 

компетентность учителя в 

соответствии с требованиями 

стандарта 

5. Аттестация педагогических 

работников  

Постоянно Факащук О.П. Повышение количества 

педагогов, имеющих 

квалификационные категории 

3. Методическое обеспечение  ФГОС ООО 

Экспертиза программно- Ежегодно, Факащук О.П., Соответствие программно-
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методического  обеспечения по 

предметам 

август руководители 

ШМО 

методического обеспечения 

государственному 

образовательному стандарту 

Обеспечение педагогов 

методическими рекомендациями 

по реализации ФГОС 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

руководители 

ШМО 

Повышение 

профессиональных знаний 

Составление перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования 

Сентябрь Факащук О.П. Наличие плана повышения 

квалификации. 

Создание временных проблемных, 

творческих групп  педагогов по 

вопросам ФГОС ООО 

 

Постоянно Факащук О.П., 

руководители 

ШМО 

Выработка эффективного 

методического, 

диагностического ресурса, 

обеспечивающего 

возможность педагогу 

самостоятельно 

конструировать современный 

урок 

 Изучение нормативно-правовой 

базы федерального и 

регионального уровня в сфере 

образовани 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

руководители 

методических 

объединений 

Совершенствование 

нормативно-правовой, 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Разработка и реализация системы 

мер по самообразованию 

Ежегодно 

сентябрь 

Факащук О.П., 

руководители 

ШМО 

Наличие методических тем 

самообразования у педагогов 

Проведение школьных 

методических и педагогических  

советов школы, семинаров, 

методических  недель открытого 

урока. 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Факащук О.П. Повышение педагогического 

мастерства учителя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС . Координация 

деятельности методических 

объединений,  творческих  

педагогов, направленной  на  

развитие  научно-

методического  обеспечения  

образовательной и 

инновационной  деятельности  

школьного  сообщества. 

Участие педагогов в научно-

практических конференциях и 

семинарах различного уровня: 

всероссийского, регионального, 

муниципального. 

Постоянно Факащук О.П. Повышение педагогического 

мастерства учителя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Анализ мониторинга предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

Повышение качества 

образования в школе 
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руководители 

Формирование мониторинга 

образовательных достижений 

ученика, его компетенций и 

способностей 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Индивидуализация обучения и 

воспитания учащихся 

Развитие  учебно-

исследовательской, проектной 

деятельности учащихся 

По плану 

НОУ 

 

Черкашина 

И.А.,  

Факащук О.П., 

Кугаевская 

Е.А., рук. НОУ 

Формирование 

метапредметных умений 

учащихся  

Консультации для педагогов по 

проблемам реализации  ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Методическое обеспечение 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В течение 

года 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

Качественное образование 

детей с ОВЗ 

4. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

основного общего образования 

Ежегодно Кудрявцев А.Н. Обновление материально-

технической базы школы 

 Приобретение оборудования 

(учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в 

соответствии с требованиями 

Стандарта 

Ежегодно Кудрявцев А.Н. Обновление материально-

технической базы школы 

Текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья 

учащихся, а также с целью 

подготовки помещений для 

установки оборудования 

Ежегодно Кудрявцев 

А.Н., 

зам.директора 

по АХЧ 

Соответствие образовательной 

среды санитарным нормам  

 Обеспечение соответствия 

условий реализации ФГОС ООО 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

школы 

Постоянно Зам.директора 

по АХЧ 

Соответствие условий 

обучения противопожарным 

нормам и нормам охраны 

труда 

Пополнение фондов библиотеки 

школы печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно Библиотекарь Пополнение фонда 

библиотеки  

Увеличение пропускной 

способности и оплата интернет-

трафика, обновление 

программного обеспечения и 

приобретение электронных 

Ежегодно Стенникова 

А.Н. 

 

Доступ школы к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 
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       3.2.5. Контроль  состояния системы условий  

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному 

сопровождению реализации основной образовательной программы основного общего 

образования непосредственно в школе. 

Результатом реализации Программы должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

образовательных ресурсов базах данных 

Организация мониторинга по 

вопросу оснащенности учебной 

деятельности и оборудования 

учебных помещений МАОУ СОШ 

№7 в соответствии с требованиями 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Ведение мониторинга 

оснащенности учебных 

помещений школы  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Паспортизация кабинетов В течение 

года 

Зам.директора 

по АХЧ 

Паспорт учебного кабинета 

Технологическое обеспечение 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно Стенникова 

А.Н. 

Закупка оборудования для 

детей с ОВЗ 

5. Информационно – аналитическая работа 

Изучение ресурсов сайта ФГОС, 

методические обзоры издательств 

В течение 

года 

Факащук О.П., 

рук.ШМО 

Осведомленность педагогов  о 

новых направлениях, новых 

учебных пособиях, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС, учебно – методических 

комплектах  

Создание банка методических 

разработок уроков, 

дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Факащук О.П. Банк методических разработок 

уроков, дополнительных 

занятий 

Информирование 

образовательного сообщества         

о         ходе работы ресурсного 

центра (родительские собрания, 

сайт МАОУ СОШ№7, социальная 

сеть «Вконтакте») 

В течение 

года 

Администраци

я 

Пополнение сайта школы 

информацией о реализации 

ФГОС ООО 

Проведение  диагностики 

профессионально-педагогической 

компетентности учителей 

Ежегодно, 

апрель 

Факащук О.П. Общая оценка 

профессиональной 

компетентности педагогов 
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работников, родителей (законных представителей), учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

- отсутствие достаточных навыков у части учителей в использовании нового 

оборудования в образовательной деятельности; 

- низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические возможности 

её увеличения (как сдерживающий фактор развития дистанционных образовательных 

технологий); 

- недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения предметных, метапредметных и личностных результатов. 

       Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления 

МАОУ СОШ№7 и профессионального уровня педагогических работников. 

Управление МАОУ СОШ №7 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Образовательной организации и строится на принципах 

единоначалия  и самоуправления,  обеспечивающих государственно – общественный характер 

управления. Отношения Образовательной организации с Комитетом по образованию 

администрации г.Тобольска регулируются действующим законодательством РФ, настоящим 

Уставом. 

Непосредственное управление Образовательной организацией осуществляет, 

прошедший соответствующую аттестацию, директор, который несет персональную 

ответственность за результаты работы  и организацию образовательной деятельности  в 

соответствии с требованиями  Федерального Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом. 

Органами самоуправления являются:  

- Управляющий совет; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание работников; 

Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их 

деятельность регламентируется соответствующими Положениями.  
В МАОУ СОШ№7 определена структура управления, штатное расписание и 

распределены должностные обязанности. Информация о ходе выполнения основной 

образовательной программы доступна участникам образовательных отношений, все 

материалы, локальные акты выложены на сайте.  

 

 

 


