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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                      

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации  ООП ООО  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

основное общее образование является необходимым уровнем     

образования.  Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убежде-

ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой  

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонно- 

стей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации              

образовательной организацией основной образовательной про-

граммы предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспече-

ние преемственности начального общего, основного общего,  

среднего общего образования; обеспечение доступности получе- 

ния качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающими-  

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию 

программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающего-

ся, формированию образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне раз-

вития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; обеспечение эффективного сочетания урочных и вне-

урочных форм организации учебных занятий, взаимодействия  

всех участников образовательных отношений; взаимодействие            

образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; выявление и раз- 

витие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив- 
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ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их               

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков,              

общественно полезную деятельность, в том числе с использовани-

ем возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; организацию интеллектуальных и творческих сорев-

нований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; участие обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся           

в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия;  социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, орга-

низациями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. Обучающиеся, не освоившие программу основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощерби-

новская является основным документом, определяющим содержа-

ние общего образования, а также регламентирующим образова-

тельную деятельность организации в единстве урочной и внеуроч-

ной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, фор- мируемой участни-

ками образовательного процесса. 

  
1.1.2. Принципы формирования и механизмы 
реализации ООП ООО 

                  В основе разработки основной образовательной про-

граммы основного общего образования МБОУ СОШ № 2 

им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская лежат следую-

щие принципы и подходы: 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ори- 
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ентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на ос- 

нове освоения универсальных учебных действий, позна- 

ния и освоения мира личности, формирование его готов- 

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при постро-

ении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траек-

торий и индивидуального развития каждого обучающего-

ся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в от- 

боре содержания образования, а также в последовательно- 

сти его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повы- 

шения качества образования и обеспечения его непрерыв- 

ности; 

- обеспечение фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых предметов; 

- принцип единства учебной и воспитательной деятельно- 

сти, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образо- 

вательной программы; 

-  принцип здоровьесбережения, предусматривающий ис- 

ключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обу- 

чающихся, приоритет использования здоровьесберегаю- 

щих педагогических технологий, приведение объема учеб- 

ной нагрузки в соответствие с требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов. 

              Основная образовательная программа формируется с 
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учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связан-

ных: 

-  с переходом от способности осуществлять принятие за- 

данной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в един- 

стве мотивационно-смыслового и операционно-техниче- 

ского компонентов, к новой внутренней позиции обучаю- 

щегося — направленности на самостоятельный познава- 

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и са- 

мостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудни- 

чества, к развитию способности проектирования собствен- 

ной учебной деятельности и построению жизненных пла- 

нов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, кото- 

рый ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способа-

ми организации кооперации, развитием учебного сотруд-

ниче- ства, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

                Переход обучающегося в основную школу совпадает 

с первым этапом подросткового развития — переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка явля-

ется возникновение и развитие самосознания — представ-

ления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взросло-

сти, а также внутренней переориентацией подростка с пра-

вил 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 мно-
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гочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появле-

нием у подростка значительных субъективных трудностей 

и переживаний; 

             - стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

            -  особой чувствительностью к морально-

этическому «кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

           - обостренной в связи с возникновением чувства 

взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценно-

стей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выра-

ботку принципов, моральное развитие личности; 

            - сложными поведенческими проявлениями, кото-

рые вызваны противоречием между потребностью под-

ростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом и выражаются 

в разных формах непослушания, сопротивления и проте-

ста; 

             - изменением социальной ситуации развития: ро-

стом информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

 
1.1.3 Общая характеристика ООП ООО 
 

Программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская разра-

ботана в соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния и с учетом основной образовательной программой (ООП) 

основная образовательная программа, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», — это учебно-

методическая документация (учебный план, календарный 

план, учебный график, рабочие программы учебных предме-

тов, иные компоненты), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результа-



9 

 

ты освоения образовательной программы, примерные усло-

вия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного об- 

щего образования разработана на основе ФГОС с учетом по- 

требностей социально-экономического развития региона, эт- 

нокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП основного общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская со- 

держит документы, развивающие и детализирующие поло- 

жения и требования, определенные во ФГОС ООО. Основная 

образовательная программа включает следующие документы: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных мо- 

дулей; 

- программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы (содержа- 

щий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся 

школой или в которых школа принимает участие в учеб- 

ном году или периоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы основ- 

ного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный 

документ, который не входит в текст данного документа, но 

он разработан с помощью конструктора рабочих программ на 

сайте https://edsoo.ru/. 
 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/
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1.2. Планируемые результаты освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы 

основного общего образования:                                             
общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования: личностным, метапредметным и пред- 

метным. 

Требования к личностным результатам освоения обуча- 

ющимися программ основного общего образования вклю- 

чают осознание российской гражданской идентичности; го- 

товность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности 

и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной соци- 

ально значимой деятельности; сформированность внутрен- 

ней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 

раскрытии направлений воспитательного процесса: граждан- 

ско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценно- 

сти научного познания. В стандарте делается акцент на дея- 

тельностные аспекты достижения обучающимися личност- 

ных результатов на уровне ключевых понятий, характеризую- 

щих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, уста- 

новка. 

Личностные результаты освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности об- 

разовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по- 

ведения и способствуют процессам самопознания, самовос- 

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образова- 
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тельной программы основного общего образования отража-

ют готовность обучающихся руководствоваться систе мой по-

зитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-

тельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в ча- 

сти: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспита- 

ния, физического воспитания, формирования культуры здоро- 

вья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и при- 

родной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную 

научную картину мира) и универсальных учебных дей-

ствий (познавательные, коммуникативные, регулятив-

ные); 

- способность их использовать в учебной, позна-

вательной и социальной практике; 

                   - готовность к самостоятельному планирова-

нию и осуществлению учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивиду-

альной обра зовательной траектории; 

 - овладение навыками работы с информацией: воспри-

ятие и создание информационных текстов в различ- 

ных форматах, в том числе цифровых, с учетом назна-

чения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся исполь- 

зовать на практике универсальные учебные действия, состав- 

ляющие умение овладевать: 

- универсальными учебными познавательными действи- 
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ями; 

- универсальными учебными коммуникативными дей- 

ствиями; 

- универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познаватель- 

ными действиями предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуни- 

кативных действий обеспечивает сформированность социаль- 

ных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями включает умения самоорганизации, само- кон-

троля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освое- 

ния программ основного общего образования с учетом необ- 

ходимости сохранения фундаментального характера образо- 

вания, специфики изучаемых учебных предметов и обеспече- 

ния успешного продвижения обучающихся на следующем 

уровне образования. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, спе- 

цифических для соответствующей предметной области; пред- 

посылки научного типа мышления; виды деятельности по по- 

лучению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и кон-

кретные уме- ния; 

- определяют минимум содержания гарантиро- 

ванного государством основного общего образова-

ния, по- строенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освое-
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ния программ основного общего образования по 

учебным предме- там: «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Изобразительное 

искусство», «Музыка»,     «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея- 

тельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освое-

ния программ основного общего образования по 

учебным предме- там «Математика», «Информати-

ка», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и 

про- цессов современной России и мира в целом, со-

временного со- стояния науки. 

 

        1.3. Система оценки достижения планируемых                        
результатов освоения основной образовательной                         

программы 
1.3.1. Общие положения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от 

формы получения основного общего образования и формы 
обучения» этот документ «является основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образова- 
тельной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу основного общего образования». Это означает, что 

ФГОС задает основные требования к образовательным ре- 

зультатам и средствам оценки их достижения. 

      Система оценки призвана способствовать поддержанию                                                      

единства всей системы образования, обеспечению преемствен-               

ности в системе непрерывного образования. Ее основными                       

функциями являются ориентация образовательного процесса на                    

достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования и обеспе-

чение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной дея-
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тельности в образовательной организации являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на 
различных этапах обучения как основа их промежуточ-
ной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организа- 
ции, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 
- оценка результатов деятельности педагогических кад- 
ров как основа аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной ор- 
ганизации как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержатель- 

ной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 
которые конкретизируются в планируемых результатах осво- 
ения обучающимися основной образовательной программы 
образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 
внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, портфолио, внут- 

ришкольный мониторинг образовательных достижений, 

          промежуточную и итоговую аттестацию обучаю щихся. 
Внешняя оценка включает: 
- государственная итоговая аттестация, 
- независимая оценка качества образования, 
- мониторинговые исследования муниципального, реги- 
онального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в 

п.1.3.3 настоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образова- 

тельной организации реализует системно-деятельностный, 
уровневый и комплексный подходы к оценке образователь- 
ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образова- 
тельных достижений проявляется в оценке способности уча- 
щихся к решению учебно-познавательных и учебно-прак-
тических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 
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критериями оценки, в качестве которых выступают плани- 
руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме и в терминах, обозначающих компетенции функцио- 
нальной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для ор- 
ганизации индивидуальной работы с учащимися. Он реали- 
зуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред- 
ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации раз- 
личных уровней достижения обучающимися планируемых 
результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базо- 
вого. Достижение базового уровня свидетельствует о способ- 
ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целена- 
правленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебного процесса. Овладение базовым уровнем является до- 
статочным для продолжения обучения и усвоения последую- 
щего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений            

реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для  оценки       

динамики индивидуальных образовательных достижений и для                  

итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучаю-

щихся,  условия в процессе обучения и др.) для интерпретации                  

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно                  

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письмен-

ных работ, проектов, практических работ, командных, исследова-

тельских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимо-

оценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показате- 

лей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируе-    

мых с использованием цифровых технологий. 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных                                  

результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представ- 

ляет собой оценку достижения планируемых резуль- 

татов освоения основной образовательной про- 

граммы, которые представлены в программе форми- 

рования универсальных учебных действий обучаю- 

щихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему междисциплинар- 

ных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается совокупностью всех учебных предме- 

тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки мета- 

предметных результатов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными 

действиями (замещение, моделирование, кодирова- 

ние и декодирование информации, логические опера- 

ции, включая общие приемы решения задач); 

-универсальными учебными коммуникативными 

действиями (приобретение умения учитывать пози- 

цию собеседника, организовывать и осуществлять со- 

трудничество, взаимодействие с педагогическими ра- 

ботниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мне- 

ния и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными 

действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ста- 
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вить новые учебные задачи, проявлять познаватель- 

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осу- 

ществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуаль- 

ный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результа- 

тов осуществляется администрацией МБОУ СОШ № 

2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и пери-

одичность внутришкольного мониторинга устанав-

ливается решением педагогического совета. Инстру-

ментарий строится на межпредметной основе и мо-

жет включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Формы оценки метапредметных результатов являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная ра- 

бота на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа 

в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуника- 

тивных и познавательных учебных действий — экспертная 

оценка процесса и результатов выполнения групповых и ин- 

дивидуальных учебных исследований и проектов. 

Оценка достижения метапредметных результатов осу-

ществляется администрацией образователь- ной организации 

в ходе внутришкольного мониторинга и проводится в IV 

четверти (1 раз в два года). 

Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает диагностические материалы по оценке читатель-

ской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов мо-

жет проводиться в форме: 

• выполнения учебно-исследовательского проекта, в 
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том числе итогового (индивидуального или группового); 

• письменной работы на межпредметной основе; 

• практической работы в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью. Форма проведения оценки 

метапредметных результатов освоения ООП ООО определя-

ется решением педагогического совета (в конце 1- четверти). 

В оценке метапредметных результатов различают: 

- промежуточную оценку (1 раз в два года); 

- итоговую оценку (проводится по окончанию освое-

ния основной общеобразовательной программы основного 

общего образования).  

Проведение оценки метапредметных результатов уча-

щихся с использованием письменных работ на межпредмет-

ной основе или практической работы сочетании с письмен-

ной частью описывается следующим регламентом: 

- работа проводится в соответствии с графиком про-

ведения внутришкольного мониторинга на 3 уроке 1 смены, 

2 уроке 2 смены. 

- тексты контрольно-измерительных материалов 

представляют собой систему заданий, которые позволяют 

уровень читательской, исследовательской, ИКТ - компетент-

ности. 

- при проведении работ учитель совместно с замести-

телем директора или лицом уполномоченным приказом ди-

ректора обеспечивают условия для проведения и получения 

объективных результатов. 

- работы учащимися выполняются на бланках школы. 

- по завершении работы учитель совместно с заме-

стителем директора или лицом уполномоченным приказом 

директора проверяет работы и готовит анализ по выполне-

нию работ (в течение 1 недели). 

- результаты выполнения работы подшиваются и 

сдаются заместителю директора или лицу уполномоченному 

приказом директора для хранения (срок хранения 1 год). 

Оценка метапредметных результатов учащихся при 

выполнении учебно-исследовательского проекта описывает-

ся следующим регламентом. 

При реализации основной общеобразовательной про-
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граммы основного общего образования темы проектно-

исследовательских работ на каждый следующий учебный год 

продумываются учителями- предметниками в рамках реали-

зации рабочих программ. При выполнении учебно-

исследовательских проектов каждый руководитель осу-

ществляет систематический контроль за деятельностью уче-

ника, осуществляет помощь при постановке цели, задачи, 

гипотезы проекта, при планировании учебно-

исследовательской деятельности. Руководителем проекта от-

слеживается этапы работы учащегося над проектом. 

В срок до 30 марта учителя-предметники подают све-

дения руководителю методического объединения об уча-

щихся, готовых представить учебно-исследовательский про-

ект в рамках Научно-практической конференции «Я-

исследователь», которая проводится в 4 четверти учебного 

года. 

Виды проектов: 

- Исследовательские, творческие, ролевые, игровые, 

информационные, практико- ориентированные. 

- Групповые и индивидуальные. 

- Предметные, межпредметные, социальные и др. 

Типы проектов: 

- информационно-реферативные; 

- проблемно-реферативные творческие; 

- экспериментальные; 

- натуралистические и описательные; 

- исследовательские; 

- практические. 

Структура проекта содержит в себе: титульный лист, 

оглавление, введение, основную часть, заключение, список 

литературы. Требования к оформлению проекта регламенти-

руется положением о учебно-исследовательской проектной 

деятельности. Для проведения защиты проектов в рамках 

НПК «Я-исследователь» приказом директора утверждается 

график проведения конференции, состав комиссии. Возглав-

ляет комиссию директор или заместитель директора. В со-

став комиссии входят: зам.директора, руководители методи-

ческих объединений. Количество членов комиссии не долж-
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но быть менее 3-х и более 7 человек. 

Процедура защиты состоит в 5-7 минутном выступле-

нии учащегося, который раскрывает актуальность, постав-

ленные задачи, суть проекта и выводы. Далее следуют отве-

ты на вопросы комиссии. 

Формами наглядной отчетности о результатах проект-

но-исследовательской деятельности могут быть презентации, 

выставки, инсценировки, видеофильмы, фоторепортажи, 

стендовые отчеты. 

Оценивание презентации и защиты проекта происходит 

по разработанным критериям, и суммарная оценка может 

быть выставлена по нескольким предметам, если проект 

межпредметный.  

Общим требованием ко всем работам является необходи-

мость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста рабо-

ты (плагиата) без указания ссылок на источник проект к за-

щите не допускается. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с уче- 

том целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Оценка проектной деятельности осуществля- 

ется по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобрете- 

нию знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее реше- 

ния, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обо- снование и создание модели, про- 

гноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности позна- 

вательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть со- 

держание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 
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проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си- 

туациях. 

 4. Сформированность коммуникативных действий, проявляю-   

щаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную ра-

боту, представить её результаты, аргументированно ответить               

на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет со-

бой  оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положе- 

ния ФГОС ООО, представленные в разделах I «Об- 

щие положения» и IV «Требования к результатам 

освоения программы основного общего образова- 

ния». 

Формирование предметных результатов обеспечива- 

ется каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС ООО является способность к ре- 

шению учебно-познавательных и учебно-практиче- 

ских задач, основанных на изучаемом учебном мате- 

риале, с использованием способов действий, реле- 

вантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятив- 

ных, коммуникативных) действий, а также компе- 

тентностей, релевантных со- ответствующим моде- 

лям функциональной (математической,естественно- 

научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии:  

знание и понимание, применение,  функциональность. 

      Обобщенный критерий «Знание и понимание» 

включает                   знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, 
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знание и понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных дей-

ствий, степенью проработанностив учебном про- 

цессе; 

- использование специфических для предмета спосо- 

бов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/про- 

блем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебно-исследовательской и учебно-проектной дея- 

тельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» вклю- 

чает использование теоретического материала, ме- 

тодологического и процедурного знания при реше- 

нии внеучебных проблем, различающихся сложно- 

стью предметного содержания, читательских уме- 

ний, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

    В отличие от оценки способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием критериев «знание 

и понимание» и «применение», оценка функцио-

нальной грамотности направлена на выявление спо-

собности обучающихся применять предметные зна-

ния и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

        При оценке сформированности предметных 

результатов по критерию «функциональность» раз-

деляют:  

-                                      оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения от-
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дельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипич-

ных задач, которые связаны с внеучебными ситуа-

циями и                                 не содержат явного указания на способ 

решения; эта оценка осуществляется учителем в 

рамках формирующего оценивания по предложен-

ным критериям;  

- оценку сформированности отдельных элементов 

функциональной грамотности в ходе изучения от-

дельных предметов, не связанных напрямую с изу-

чаемым материалом, например элементов читатель-

ской грамотности (смыслового чтения); эта оценка 

также осуществляется учителем в рамках форми-

рующего оценивания по предложенным критериям; 

оценку сформированности собственно функцио-

нальной грамотности, построенной на содержании 

различных предметов и внеучебных ситуациях.  

         Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценива-

ется способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, 

при решении различных задач. Эти процедуры це-

лесообразно проводить в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

       Оценка предметных результатов ведется каж-

дым учителем в ходе процедур текущего, тематиче-

ского,                  промежуточного и итогового контроля, а 

также администрацией школы в ходе внутришколь-

ного мониторинга. 

       Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в рабочей программе по предметам и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание должно вклю-

чить: 

- список итоговых планируемых результатов с указа-

нием этапов их формирования и способов оценки;  

- требования к выставлению отметок за промежуточ-



24 

 

ную аттестацию (при необходимости – с учетом сте-

пени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

Основным объектом оценки предметных ре-

зультатов в соответствии с требованиями феде- 

рального государственного стандарта основного 

общего образования является способность к реше- 

нию учебно-познавательных и учебно-практичес-

ких задач, основанных на изучаемом учебном ма- 

териале, с использованием способов действий, со-

ответствующих содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных действий. 

       Система оценки предметных результатов с уче-

том уровневого подхода предполагает выделение ба-

зового уровня достижений как точки отсчета при по-

строении всей системы оценки и организации инди-

видуальной работы с учащимися. 

      Базовый уровень достижений - уровень, которые 

демонстрирует освоение учебных действий с опор-

ной системой знаний в рамках диапазона выделен-

ных задач. Овладение базовым уровнем является до-

статочным для продолжения на следующей ступени 

обучения. Достижение базового уровня соответству-

ет отметке «удовлетворительно». Решение о дости-

жении планируемых результатов или об освоении 

учебного материала принимается на основе резуль-

татов выполнения заданий базового уровня (не менее 

50% заданий базового уровня или 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий базового 

уровня). 

       Повышенный уровень достижения предметных 

результатов соответствует отметке «хорошо» и от- 

ражает полноту освоения планируемых результатов, 

уровня овладения учебными действиями и сформи-

рованность интересов к данной предметной области. 

    Базовый и повышенный уровень соответствуют 

критерию «ученик научится», указанному в пред-
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метных результатах освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы основного общего 

образования. 

    Высокий уровень достижения предметных резуль-

татов соответствует отметке «Отлично» и отражает 

полноту освоения планируемых предметных резуль-

татов как в области «ученик научится», так и в обла-

сти «ученик получит возможность научиться». 

     Пониженный уровень достижений соответствует 

отметке «неудовлетворительно», что свидетельству-

ет об отсутствии систематической базовой подготов-

ки, что обучающимся не освоено даже половины 

планируемых результатов, которые осваиваются 

большинством учащихся. 

      Низкий уровень освоения планируемых результа-

тов соответствует отметке «плохо» и свидетельству-

ет о наличии отдельных, фрагментарных знаний по 

предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. 

        Работа с учащимися, показывающими низкий и 

пониженный уровни достижения предметных ре- 

зультатов регламентируется программой коррекци-

онной работы. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных                 

процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики об-

разовательных достижений. Объектом оценки являются:  

- структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учеб-

ных предметов познавательными средствами, в том числе: средства-

ми работы с информацией, знаково-символическими средствами, ло-

гическими операциями. Стартовая диагностика может проводится 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 
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основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-

ции учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-

ального продвижения в освоении программы  учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживаю-           

щей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, спо-

собствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся суще-

ствующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являют-

ся тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлек-

сия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей  контрольно-оценочной деятельности учи-

теля. Результаты  текущей оценки являются основой для индивидуа-

лизации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются                  в учеб-

ных методических комплектах, рекомендованных Мини-

стерством просвещения РФ. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изу-

чения.  Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого       

из них. Результаты тематической оценки являются осно-

ванием для коррекции  учебного  процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио достижений учащегося представляет 

собой специально организованную подборку работ,                

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

учащегося в интересующих его областях. 

Портфолио достижений позволяет индивидуализи-

ровать оценку достижения учащимся планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной програм-

мы, ориентированной на отражение динамики образо-

вательных достижений ученика в широком образова-
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тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятель-

ности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений ученика - документ еди-

ного образца, представляющий папку с файловыми вкла-

дышами, состоит из следующих разделов. 

Титульный лист 

Раздел 1. Сведения о личности  

1.1.Анкетные данные 

1.2. Мои интересы и увлечения  

1.3.Мои способности 

1.4.Мои профессиональные предпочтения 

1.5.Результаты диагностических метапредметных УУД 

1.6.Результаты диагностических личностных УУД  

Раздел 2. Учебная сфера 

2.1. Успеваемость 

2.2. Участие в предметных олимпиадах 

2.3. Участие в предметных конкурсах 

Раздел 3. Участие и достижения во внеурочной              

деятельности  

 3.1.Занятость в школьных кружках внеурочной  

деятельности  

3.2. Занятость в системе дополнительного образова-

ния  

3.3. Внепредметные конкурсы 

3.4. Внепредметные мероприятия 

Раздел 4. Приложение (оригиналы или копии доку-

ментов) 

Портфолио обязательно для заполнения и должно 

отвечать принципам ясности, четкости, объективности, 

убедительности, полноте представления результатов. 

Портфолио заполняется в течение всего срока обу-

чения учащимся, классным руководителем при непосред-

ственном участии родителей. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттес-      

тации обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти,               

в конце каждого полугодия (при недельной нагрузке по предмету                 

1 час в неделю) и в конце учебного года по каждому изучаемому 
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предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе                            

результатов накопленной оценки и результатов выполнения                              

тематических проверочных работ и фиксируется в документе                

в электронном журнале и дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение пред-    

метных планируемых результатов и универсальных учебных дей-

ствий, является основанием для перевода в следующий класс и                        

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.              

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58). Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

за                                     курс основного общего образования и иными нормативными ак-

тами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» государственная итоговая аттеста-

ция (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершаю-

щей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом. Порядком проведения государственной итоговой        ат-

тестации за курс основного общего образования и иными норма-

тивными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образователь-         

ных   достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены                 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добро-

вольной 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 склады 

вается из результатов внутренней и внешней оценки. К результа-

там внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 
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итоговой работы по предмету. 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 ста-

вится на основе результатов внутришкольного мониторинга и                    

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучаю-

щегося на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучав-

ших данного выпускника на уровне основного общего образова-

ния; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по                    

освоению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуаль- 

ной образовательной траектории на уровне среднего общего                 

образования с учетом выбора учащимся направлений профиль-

ного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тельных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору                       

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведе-

ния выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел программы                       

основного общего образования 
  

 2.1.  Рабочие программы учебных предметов, учебных                 

курсов, учебных модулей.  
 

Перечень рабочих программ учебных предметов: 

Русский язык 
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Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Математика 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Кубановедение 

Проектная и исследовательская деятельность 

Практикум по геометрии 

 

2.2. Программа формирования универсальных                         

учебных действий у обучающихся 

 
2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте                                  основного общего образования указано, что про-

грамма формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся    должна обеспечивать: 

— развитие способности к саморазвитию и самосовер- 

шенствованию; 

— формирование внутренней позиции личности, регуля- 

тивных, познавательных, коммуникативных универ- 

сальных учебных действий у обучающихся; 

— формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для реше- 

ния задач общекультурного, личностного и познава- 
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тельного развития обучающихся, готовности к реше- 

нию практических задач; 

— повышение эффективности усвоения знаний и учеб- 

ных действий, формирования компетенций в предмет- 

ных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практиче- 

ских конференциях, олимпиадах; 

— овладение приемами учебного сотрудничества и соци- 

ального взаимодействия со сверстниками, обучающи- 

мися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— формирование и развитие компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ на уровне общего поль- 

зования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

 передачей информации, презентацией выполненных ра-   

бот, основами информационной безопасности, умением  

безопасного использования средств ИКТ и информаци-                       

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»                                   

(далее — Интернет), формирование культуры пользования 

ИКТ; 

— формирование знаний и навыков в области финансо- 

вой грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в  стандарте                      

как обобщенные учебные действия, позволяющие решать широ-

кий  круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изуче-

ния учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризу-

ющие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучаю-

щихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
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составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и                     

декодирования информации, логическими операциями, включая                       

общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-

тельные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника,                  

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с              

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пе-

редавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и  речи,  учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и  обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуни-

кативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять учебную цель 

и  задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу  в учебном сотрудничестве, осуществлять констатиру-

ющий и предвосхищающий контроль по результату и способу дей-

ствия, актуальный  контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 
 

2.2.2. Содержательный раздел 
 

Согласно ФГОС Программа формирования универсаль-              

ных                                                                             учебных действий у обучающихся содержит:                           

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со- 

держанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и     

форм учебно-исследовательской деятельности в рамках уроч-               

ной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется 

программой основного общего образования. Предметное учебное 
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содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие про-

граммы (на основе примерных программ) отражают определен-  

ные во  ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех                   

своих компонентах: 

           - как  часть  метапредметных  результатов  обучения  в  разделе 

«Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета на 

                уровне основного  общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным раз-

делам и темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического пла-

нирования. 

Ниже дается описание реализации  требований  формиро-  

вания УУД в предметных результатах и тематическом планиро- 

вании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые едини-

цы, а также тексты различных функциональных разновидностей 

языка, функционально- смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классифи-

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводи-

мого анализа языковых единиц, текстов различных функциональ-

ных разновидностей языка, функционально- смысловых  типов ре-

чи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак классификации и класси-

фицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого ана-

лиза. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы-

ковых процессов; формулировать выводы с использованием дедук-

тивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-

гии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами текстов, срав-

нивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 
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самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литератур-

ных фактах и  наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для  решения  поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении  ли-

тературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предсто-

ящего исследования  (исследовательского проекта) языкового мате-

риала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою по-

зицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя -   

зей  и  зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведённого наблюдения за  языковым материалом и языко-

выми явлениями, лингвистического мини-исследования, представ-

лять результаты исследования в устной и письменной форме, в ви-

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

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений   

и   суждений   других,   аргументировать свою позицию в выборе    

и интерпретации литературного объекта исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли-

тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и  

зависимостей объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или  сходных ситуациях, а  также  вы-

двигать  предположения об их  развитии  в  новых условиях и кон-

текстах, в том числе в литературных произведениях. 
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Публично представлять результаты учебного исследования про-

ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

-выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать,  интер-

претировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах;  

- представлять   текст в виде таблицы, графики;  

- извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государ-

ственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учеб-

ной задачей; 

- использовать различные виды аудирования (выборочное, ознако-

мительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное,  

просмотровое,  поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели);  

- извлекать необходимую информацию из прослушанных и прочи-

танных текстов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров;  

- оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем  языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

- выделять главную и дополнительную информацию текстов;  

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

- в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и             

т.  п.), выдвигать  предположения о дальнейшем развитии мысли 

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

текстом; 

- находить и формулировать аргументы, подтверждающие или 

опровергающие позицию автора текста и собственную точку зре-

ния на проблему текста, в анализируемом тексте и других источ-

никах; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления   
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литературной и другой  информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

- оценивать надежность литературной  и  другой  информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным само-

стоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулиро-

вать в устной и письменной форме суждения на социально-

культурные,  нравственно-этические, бытовые, учебные темы в  

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-

вильно, логично,  аргументированно  излагать свою  точку  зрения 

по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  корректно выражать свое отношение к суждениям собе-

седников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,  

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяс-

нять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных                                      

регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове-

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-

ния (жестами, мимикой). 
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- Публично представлять результаты проведенного языкового ана-

лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова-

ния,  проекта;  самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ-

ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративного материала. 

Английский язык 
Формирование универсальных учебных познавательных                      

действий 

   Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явле-

ний иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выра-

жения мысли средствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы 

и языковые явления иностранного языка, разные типы высказыва-

ния. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложе-

ния, структурными  единицами  диалога  и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из не- сплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных выска-

зываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, сло-

ва, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказы-

вания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различ-

ные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с 
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пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее  развитие  событий по началу текста; уста-

навливать логическую последовательность основных фактов; вос-

станавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информа-

ционной переработки (смыслового и структурного анализа отдель-

ных частей текста, выборочного перевода); использовать внешние 

формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключе-

вых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из инояычных 

источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну  

и ту же идею, в различных информационных источниках; 

- выдвигать предположения (например,  о  значении слова в контек-

сте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учеб ных 

коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные  диалогические и моно-

логические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив-

ной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с  опущенными в учеб-

ных целях фрагментами. 

-Выстраивать и представлять в письменной     форме логику реше-

ния коммуникативной задачи (например, в виде плана высказыва-

ния, состоящего из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке результаты вы-

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат вы-

ступления с учетом особенностей аудитории. 

       Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
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- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учеб-

ной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

-  Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между  членами команды, участвовать в 

групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен-

ной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом  возникших  трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро-

вать  и  оценивать  собственную  работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных                           
действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объ-

ектов. 

- Различать свойства  и  признаки  объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распозна-

вать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и  находить  законо-    мерности. 

- Формулировать и использовать  определения  понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить  отрицания, формулировать обрат-

ные теоремы. 

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

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

- Использовать  кванторы  «все», «всякий», «любой»,                           

«некоторый», «существует»; приводить пример и                              

контрпример. Различать, распознавать верные и неверные  утвер-

ждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 
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- Моделировать отношения между объектами, использовать сим-

вольные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 

- Устанавливать  противоречия  в  рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации  или  данных из источников с учетом 

предложенной учебной  за- дачи и заданных критериев. 

Формирование  базовых   исследовательских   

действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свой-

ствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-

ные варианты; использовать пример,  аналогию и обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-

воды, закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле-

дований,  используя  математический язык и символику. 

- Оценивать  надежность   информации  по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного пред-

ставления информации, графические способы представления дан-

ных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных  учебных 

коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику реше-
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ния задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснения-

ми, обоснованиями в тексстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, ос-

новами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, в том числе 

при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или информацион-

ным продуктом, достигая качественного результата по своему 

направлению  и  координируя свои действия с другими членами 

команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участ-

никами взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных                    

регулятивных действий 

- Удерживать  цель  деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументи-

ровать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

- Анализировать  и  оценивать  собственную  работу: меру соб-

ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

пр. 

Естественно-научные предметы  

Формирование универсальных учебных                

действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 
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почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхно-

сти тело; почему в жаркую погоду в светлой  одежде  прохладнее, 

чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков 

или схем), например: падение  предмета; отражение света от зер-

кальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относят-

ся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических расти-

тельных объектов. 

Формирование базовых исследовательских                   
действий 

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике химических экспе-

риментов, проведение наблюдений, получение выводов по резуль-

татам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов,  взимодействие 

разбавленной серной  кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный исполь-

зованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультра-

звук в медицине и др.). 

                 - Выполнять  задания  по  тексту  (смысловое  чтение). 

                 - Использование при выполнении учебных заданий и в 

процессе исследовательской деятельности научно-популярную  

литературу химического содержания, справочные материалы,            

ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакци-     

нировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для           

сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных  

коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отно-
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шению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химичес-

кого опыта, биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной деятельности по ре-

шению естественно-научной проблемы, организация действий             

по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совмест-

ной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при   

решении задачи, выполнении естественно- научного исследования 

или проекта. 

- Оценивать свой вклад в  решение  естественно-научной пробле- 

мы по критериям, самостоятельно сформулированным участника-

ми команды. 
 

Формирование универсальных учебных                  

регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требую-

щих для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в си-

туациях, требующих  естественно-научной грамотности и знаком-

ства с современными техно- логиями (индивидуальное,  принятие  

решения  в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-

научной задачи или плана естественно- научного исследования с 

учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации,  возникшей при реше-

нии естественно-научной задачи, и при вы- движении плана изме-

нения ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов дея-

тельности по решению естественно- научной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 



44 

 

результатов естественно- научного исследования; готовность  по-

нимать  мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты. 

- Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные признаки историче-

ских явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы     (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации  и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно 

в разных сообществах) и в динамике («было —стало») по задан-

ным или самостоятельно определенным основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 

факт, историзм  и др.). 

- Выявлять причины и следствия  исторических  событий и процес-

сов. 

- Осуществлять  по  самостоятельно  составленному плану учеб-

ный исследовательский проект по истории (например, по истории 

своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библио-

тек, средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, обществен-но-политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум),           

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте            

от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,             

мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 
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- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятель-

ность на основе изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями ауди-

тории  и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

 - Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

-  Устанавливать эмпирические зависимости между продолжитель-

ностью дня и географической широтой местности, между высотой  

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на 

основе анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешне-

му облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с ис-

пользованием разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географиче-

ской задачи. 

 

 Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры возуха, атмосферного давле-

ния, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флю-

гер) и   представлять результаты наблюдений  в  табличной и (или) 

графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

для  прогнозирования изменения численности населения Россий-

ской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблю-

дений  за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли  традиций  в  обществе. 
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- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с ис-

пользованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной    и научной литературе, аутентичных источниках     

(материальных, письменных, визуальных), публицистике и др.                

в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики  источника, высказывать суждение о                     

его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников исторической информа-

ции,    выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные            

со степенью информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления результатов само-

стоятельной работы с исторической информацией (сообщение,            

эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной          и научной литературе, аутентичных источниках             

(материальных,  письменных,  визуальных), публицистике и др.            

в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о             

его информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для изучения особен-

ностей хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризу-

ющую отраслевую, функциональную и территориальную структу-

ру хозяйства России, выделять географическую ин- формацию,     

которая является противоречивой или может быть недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной         задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных матери-
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алов): заполнять таблицу и составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую инфор-

мацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негатив-  

ных последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобще-  

ний. 

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образо-

вания в современном обществе в разных источниках информа- 

ции: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий 

- Определять характер отношений между людьми в различных           

исторических и современных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей  в разных сферах в различные исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дис- 

куссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной ра- 

боты по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных  конфлик-

тов,  моделировать   варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 - Выражать свою точку зрения, участвовать  в    дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодей-

ствие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе гуманистических ценностей,  взаи-

мопонимания между людьми разных культур с точки зрения их  

соответствия духовным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена  ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-

ности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи          
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с  глобальными  изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравне- 

ние темпов изменения численности населения отдельных регио-

нов мира по статистическим материалам» обмениваться с партне-

ром важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в           

достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных                                  

регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (прави-

телей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.)        

и общества в целом (при характеристике целей и задач социаль- 

ных движений, реформ и революций и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, исследовательских,  

творческих задач по истории (включая использование на разных 

этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к ре-

зультатам своей учебной деятельности, соотнося их с историчес- 

кой информацией, содержащейся в учебной и исторической лите-

ратуре. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

  задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных            

действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся              

в учебно- исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучаю-

щихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учеб-

ного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 



49 

 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого поз-

навательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и само-

образованию, способности к проявлению самостоятельности и творче-

ства при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важней-

шими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисци- 

плинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного   процесса (сложные погодные условия и эпидемиологиче-

ская обстановка; удаленность образовательной организации от места  

проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со             

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч- 

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской    

дея тельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — 

УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающими-    

ся познавательной проблемы, носит теоретический характер, ори-

ентирована на получение обучающимися субъективно нового зна-

ния (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педаго-

гической установки, ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска отве-

тов на проблемные вопросы, предполагающие неиспользование 

имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирова-
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ния; 

- на овладение школьниками основными научно-иследовательски-

ми  умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, плани-

ровать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обоб-

щения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

- ценность учебно-исследовательской работы определяется воз-

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с 

позиции ученых, занимающихся научным исследованием. Осу-

ществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдви-

жение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтап- 

ным контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипоте-

зы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учеб-

но-исследовательской деятельности в виде конечного продукта;            

- представление результатов исследования, где в любое исследо-

вание может быть включена прикладная составляющая в виде 

предложений и рекомендаций относительно того, как полученные 

в ходе исследования новые знания могут быть применены на прак-

тике. 

 
Особенности организации                                        

учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может 

быть специально вы-делено на осуществление полноценной ис-

следовательской работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в  

урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию  
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двух основных направлений исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные  учебные исследования.                                           

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных               

на решение задач связанных с освоением содержания одного  

учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предме-

тов (курсов) в любой избранной области учебной деятельно-            

сти в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обу-

чающихся могут быть следующие: 

      - урок-исследование; 

- урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-

тельской деятельности (планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернуто-   

го полноценного исследования на уроке наиболее целесообраз- 

ным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учи-

телем в рамках следующих теоретических вопросов: 

- Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

- Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

- Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

- Что произойдет... как изменится.., если..? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающих- 

ся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 
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Основными формами представления итогов учебных исследова-

ний являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований           

по различным предметным областям. Особенности организации 

учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной            

деятельности.  Особенность УИД обучающихся в рамках внеуроч-

ной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется до-

статочно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во   

внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными                  

являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время яв-

ляются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции,             

походы, поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общества учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее           

целесообразно использование следующих форм предъявления ре-

зультатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов, исследований по различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной                                             

исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на             

то, что основными критериями учебного исследования является  

то, насколько доказательно и корректно решена поставленная            
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проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сфор-

мулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обуча-

ющимся в рамках проведения ис- следования удалось продемон-

стрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-

ченную в ходе исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-

татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть  

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и  

контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается          

в том, что она нацелена на получение конкретного результата 

(«продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланиро-

ванных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирова- 

на на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логи-

кой решения, а также тем, что нацелены на формирование и разви-

тие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-

ального «продукта»; 
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- максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недо-

статочности производить поиск и отбор необходимых знаний и  

методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо сделать  (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально суще-

ствующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД  обучающимися  включает  в 

себя ряд этапов: 

• анализ и формулирование проблемы; 

• формулирование темы проекта; 

• постановка цели и задач проекта; 

• составление плана работы; 

• сбор информации/исследование; 

• выполнение технологического этапа; 

• подготовка и защита проекта; 

• рефлексия, анализ результатов выполне- 

ния проекта, оценка качества выполне-

ния. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте  должна присутствовать исследовательская составляю-

щая, в связи   с  чем обучающиеся должны быть сориентированы 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое   средство, им сначала предстоит найти осно-

вания для доказательства   актуальности, действенности и эффек-

тивности планируемого результата («продукта»). 
 

Особенности организации проектной                  

деятельности в рамках урочной деятель-

ности 

Особенности организации проектной деятельности обуча-

ющихся  в рамках урочной деятельности так же, как и при  органи-

зации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полно-

ценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домаш-

них заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное вре-
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мя целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на реше- 

ние задач предметного обучения, метапредметные проекты могут 

быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан-

ных с задачами жизненно-практического, социального характера   

и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного зна-

ния и способов учебной деятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятель-

ности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию пол- 

ноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с методи-

ческой точки зрения и оптимальным с точки зрения временных             

затрат является использование на уроках учебных задач, нацели-

вающих обучающихся на решение следующих практико- ориен-

тированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите,  объ-

ясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструк-

цию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.                       

Основными формами представления итогов проектной деятель- 

ности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское 

изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедий-

ные продукты). 

 

Особенности организации проектной                                 

деятельности в рамках внеурочной                          
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деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающих-   

ся в рамках внеурочной деятельности так же, как и при организа-

ции учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, подготов-

ки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во вне-

урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию         

следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть            

использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во вне-

урочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие   

и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продук- 

ция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию     

проектной деятельности 
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При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, т. е. насколько  эф-

фективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заяв-

ленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обуча-

ющимся в рамках проведения исследования удалось продемон-

стрировать базовые проектные действия: 

  - понимание  проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата,  

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценива-

ется: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи;  

- убедительность рассуждений;  

- последовательность в аргументации;  

-логичность и оригинальность; 

- качество наглядного представления проекта (использование ри-

сунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной пре-

зентации); 

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление 

работы, грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставлен-

ные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку       

зрения, участвовать в дискуссии). 
 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников      

образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития                   

универсальных учебных действий 
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в              

образовательной организации может быть создана рабочая груп-  

па,  реализующая свою деятельность по следующим направлени-

ям: 

- разработка плана координации деятельности учителей- предмет-

ников, направленной на формирование универсальных учебных 

действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательны-

ми, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечива-

ющей достижение данных результатов (междисциплинарный мо-

дуль, интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельно-

сти учащихся по овладению универсальными учебными действия-

ми; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию задач на при-

менение универсальных учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рам-

ках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной деятель-

ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки дея-

тельности образовательной организации по формированию и раз-

витию универсальных учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария мониторинга успеш-

ности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работа-

ющими на уровне начального общего образования в целях реали-

зации принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с  пе-

дагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образователь- ном процессе; 
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- организация и проведение методических семинаров с педагога-

ми-предметниками и школьными психологами по анализу и спо-

собам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

  - организация разъяснительной/просветительской работы       

с родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

 

 2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №2 им.П.И. Арча-

кова ст. Старощербиновская (далее — Программа) разработана на 

основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобра-

зовательных организаций, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол 23.06.2022 года 3/22),  с учётом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации 

в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (При-

каз Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образо-

вательного процесса всех уровней общего образования, предназ-

начена для планирования и организации системной воспитатель-

ной деятельности; разработана и утверждена с участием коллеги-

альных органов управления общеобразовательной организацией,            

в том числе совета обучающихся, родительского комитета; реали-

зуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-



60 

 

ляемой совместно с семьёй и другими участниками образователь-

ных отношений, социальными институтами воспитания; преду-

сматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, орга-

низационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

 2.3.2. Особенности организуемого в образовательной органи-

зации воспитательного процесса 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст.Старощербиновская -     

одно из крупных общеобразовательных учреждений Щербинов-

ского района.  В одном здании размещаются 1-11 классы. Числен-

ность учащихся 550 человек, 26 классов. Коллектив - 44 педагога, 

65% педагогов  имеют  высшую и первую квалификационную ка-

тегорию.  

Школа несколько удалена от центра станицы, является од-

ним и социокультурных центров микрорайона. Вблизи образова-

тельного учреждения находится парк, спортивный комплекс.  

Концепция воспитательной системы школы выстраива  -

ется с ориентацией на модель выпускника как гражданина-

патриота, образованного человека, личность свободную, культур-

ную, гуманную, способную к саморазвитию. Системный подход    

к воспитательной работе позволяет сделать педагогический про-

цесс целесообразным, управляемыми, эффективным. 

Ориентирами в постановке задач  воспитания и социализа-

ции  учащихся, в развитии воспитательной системы школы явля-

ются цели государственной и региональной политики в области 

образования и воспитания.  Педагогический коллектив в воспита-

тельной деятельности работает над решением следующих  задач:  

-сохранение и приумножение школьных традиций; 

-развитие воспитательного  пространства школы посредством 

совершенствования  форм и методов воспитательной работы; 
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-обеспечение в школе условий для воспитания учащихся путем  

развития взаимодействия и повышения ответственности всех 

участников образовательного процесса; 

-повышение научно-теоретического уровня подготовки педагоги-

ческого коллектива в области воспитания детей по требованиям 

ФГОС; 

-развитие системы внеурочной занятости по  ФГОС ООО и 

ФГОС НОО, СОО; 

-совершенствование работы по правовому воспитанию, профи-

лактике правонарушений среди несовершеннолетних;  

-развитие форм взаимодействия  с родительской общественно-

стью; 

- развитие деятельности психолого-педагогической  службы ; 

-развитие школьного самоуправления; общественно-полезной,    

волонтерской  деятельности; 

-развитие  физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в рамках деятельности школьного спортивного клуба 

«Здоровая Россия»; 

-развитие профориентационной  деятельности.  

На воспитание личности учащихся оказывает влияние  тот 

факт, что дети  из года в год проживают ставшие в школе традици-

онными мероприятия, к которым классные коллективы основа-

тельно готовятся на протяжении определенного периода под руко-

водством опытных наставников – педагогов. 

Традиционными являются общешкольные мероприятия: 

-Праздники  Первого и Последнего звонка; 

-Тематические мероприятия, посвященные Дню образования  

Краснодарского края, началу и завершению Года памяти и славы, 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, Дню осво-

бождения Щербиновского района,  Дню Космонавтики, Дню па-

мяти о трагедии на ЧАЭС , Дню Победы; 

-Дни самоуправления (октябрь, март) ; 

-Школьные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Пожилого 

человека, Дню Матери; 

-Дни безопасности; 

-ежегодные Выборы Лидера ученического самоуправления; 

-ежегодная серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

-Православная ярмарка ; 
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-КВН; 

- новогодний календарь  «В ожидании праздника»; 

- вечер встречи выпускников; 

-смотр строя и песни для учащихся 1-4-х  классов; 

- акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Ветеран живет 

рядом»; 

- военно-спортивные соревнования «Меткий стрелок» (6-11 кл); 

-Вахта памяти; 

-Экологическая акция «Эколята»; 

-Дни здоровья; 

- Выпускной бал. 

  Календарный план поделен на месячники: 

сентябрь – «Месяц безопасности «Внимание, дети!»; 

октябрь – «Закон и подросток»; 

ноябрь – «Мы славим женщину, чье имя -МАТЬ»; 

декабрь – новогодний календарь «В ожидании праздника» 

январь – «Открытие года памяти и славы»; 

февраль – «Мероприятия военно-патриотического воспитания»; 

март – «Месяц профориентационной работы» 

апрель – «Здоровье, экология и ОБЖ»; 

  май – «Победный май», «Антинарко», «Каникулы- Лето». 

    В планы работы классных руководителей включены ежене-

дельные уроки мужества, классные часы. 

Одним из приоритетных направлений работы школы является 

патриотическое воспитание. В школе действует военно-

патриотический клуб им.Курина, имеется музейный уголок, уго-

лок кубанского быта; созданы классы казачьей направленности.  

С 2021 года на базе школы в рамках проекта "Современная школа"  

действовует  центр образования цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста», на базе которого развивается система 

школьного дополнительного образования.  

Учащиеся школы активно участвуют в предметных олимпи-

адах, творческих конкурсах.  

Школьный спортивный клуб объединяет учащихся в спор-

тивно-массовых мероприятиях, школьных спартакиадах, соревно-

ваниях различных уровней. 
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С 2018 года реализуется проект «Шахматы в школе». С 

2022 года школа включается в реализацию проекта «Театр в шко-

ле». 

Школа активно взаимодействует с социальными партнера-

ми. 

        Одной из проблемных зон в организации работы является 

наличие второй смены, загруженность кабинетов. 

             Контингент обучающихся отражен в социальном паспорте 

школы: 
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2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организационно-правовая форма общеобразовательной органи-

зации муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние , реализующее начальное, основное общее, среднее общее об-

разование, программы дополнительного образования. На ступени 

среднего общего образования реализуется профильное обучение, 

направленное на реализацию образовательных программ с углуб-

лённым изучением учебных предметов. 

     Режим деятельности общеобразовательной организации 

Показатели ВСЕГО  

человек 

Всего детей 560 

Всего семей 465 

Неполные семьи 106 

Количество школьников в неполных семьях  133 

Дети-сироты 1 

Опекаемые дети 4 

Количество многодетных семей  72 

Количество школьников из многодетных семей 132 

Всего многодетных неполных семей/детей  13/44 

Родители разведены (семей) 82 

Количество детей, в семьях, где родители разведены 96 

Один  родитель умер (семей/детей) 13/23 

Матерей –одиночек (семей/детей) 11/14 

Один отец воспитывает (семей/детей) 6/7 

Количество неблагополучных семей (СОП) 2 

Количество учащихся, состоящих на проф. учете  3 

Дети с ограниченными возможностями 6 

Количество детей, обучающихся на дому 4 

Количество семей ТЖС/детей  
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осуществляется по  шестидневной учебной  недели , обучение ор-

ганизовано в 2 смены ; питание 1-11-х классов учащихся осу-

ществляется отдельными потоками на переменах по 20 минут. 

Определены требования к внешнему виду учащихся.   

 Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, 

духовно-нравственной, социокультурной, экологической и т. д. 

воспитательной направленности, в том числе включённых в учеб-

ные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, са-

мостоятельно разработанных и реализуемых педагогами общеоб-

разовательной организации. 

          2.3.3.Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал -высоконравственный, творческий, компетентный гражда-

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,  

укоренённый в духовных и культурных традициях многонацио-

нального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными право-

выми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова 

ст.Старощербиновская : развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, ду-

ховно-нравственных ценностей и принятых в российском общес-

тве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патрио-

тизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, челове-

ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

  Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им. 

П.И. Арчакова ст. Старощербиновская : усвоение ими знаний  

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний); фор-

мирование и развитие личностных отношений к этим нормам,  
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ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение со-

ответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль-

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение  лич-

ностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучаю-

щимися общеобразовательных программ включают осознание рос-

сийской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к са-

моразвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

нали-чие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной орга-

низации планируется и осуществляется на основе аксиологическо-

го, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учё-

том принципов воспитания: гуманистической направленности вос-

питания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

 

      2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной дея-

тельности, аудиторных занятий в рамках максимально допусти-

мой учебной нагрузки) может: 

 -максимальное использование воспитательных возможностей   

содержания учебных предметов для формирования у обучающих-

ся российских традиционных духовно-нравственных и социокуль-

турных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержа-

ния уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных 

ситуаций для обсуждений; 

 -включение учителями в рабочие программы по учебным пред-

метам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспи-

тания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, заня-
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тий;  

 -включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 -выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспита-

тельное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирова-

ние обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 -применение интерактивных форм учебной работы — интеллек-

туальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует разви-

тию критического мышления;  

 -побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 -организацию шефства мотивированных и эрудированных обу-      

чающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающего обучающим-

ся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 -инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов:  

 -курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведче-

ской, историко-культурной направленности:  «История и традиции 

казачества». 
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 -курсы, занятия духовно-нравственной направленности по рели-

гиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению : «ОПК»; 

 -курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Законы русской орфографии», 

«Читательская грамотность», «Я принимаю вызов», «Эрудит», 

«Финансовая грамотность»;  «Робототехника», «Школа безопасно-

сти», «Юный спасатель». 

 -курсы, занятия экологической, природоохранной направленно-

сти: «Окружающий мир». 

 -курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров: «Театральный».  

 -курсы, занятия краеведческой направленности; 

 -курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности:  

«Разговор о правильном питании», «Баскетбол», «Волейбол». 

«Шахматы». 

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

как особого вида педагогической деятельности, направленной, в 

первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся,  предусматривает: 

 -планирование и проведение классных часов целевой воспита-

тельной тематической направленности; 

 -инициирование и поддержку классными руководителями уча-

стия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание не-

обходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 -организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обу-

чающихся с разными потребностями, способностями, давать воз-

можности для самореализации, устанавливать и укреплять довери-

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения;  

 -сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо-

образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера;  
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 -выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразователь-

ной организации;  

 -изучение особенностей личностного развития обучающихся пу-

тём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых пе-

дагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным про-

блемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школь-

ным психологом;  

 -доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений про-

блем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающими-

ся класса; 

 -индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, твор-

ческие, спортивные, личностные достижения; 

 -регулярные консультации с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства требований по вопросам воспи-

тания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 -проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обуча-

ющихся, привлечение учителей-предметников к участию в класс-

ных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

 -организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям  

и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 -создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в клас-

се, общеобразовательной организации; 

 -привлечение родителей (законных представителей), членов се-

мей обучающихся к организации и проведению воспитательных 

дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 
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 -проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  

предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализован-

ные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные  

с общероссийскими, региональными праздниками, памятными да-

тами, в которых участвуют все классы;  

-Тематические мероприятия, посвященные Дню образования Крас-

нодарского края, началу и завершению Года памяти и славы, обо-

ронно-массовой и военно-патриотической работы, Дню освобож-

дения Щербиновского района,  Дню Космонавтики, Дню памяти о 

трагедии на ЧАЭС , Дню Победы; 

-Дни самоуправления ; 

-Школьные концерты, посвященные Дню учителя, Дню Пожилого 

человека, Дню Матери; 

-Дни безопасности; 

-ежегодные Выборы Лидера ученического самоуправления; 

- новогодний календарь  «В ожидании праздника»; 

-театрализованное новогоднее представление;   

- вечер встречи выпускников; 

-смотр строя и песни для учащихся 1-4-х  классов; 

- акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Ветеран живет 

рядом»; 

- военно-спортивные соревнования; 

-Вахта памяти; 

-Экологическая акция «Эколята»; 

-Православная  ярмарка ; 

-Дни здоровья; 

- Выпускной бал. 

 -участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым со-

бытиям; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образова-

ния, переходом на следующий уровень образования, символизи-

рующие приобретение новых социальных статусов в общеобразо-

вательной организации, обществе: Праздники  Первого и Послед-

него звонка; выпускной в начальной школе, в 9 классе, выпускной 

вечер для 11 классников.  
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 -церемония награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразователь-

ной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, сво-

ей местности; «Чествование отличников учёбы» 

 -социальные проекты в общеобразовательной организации, сов-

местно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педаго-

гами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и др. направленности : акции «Эковолонтер», «Вахта Памяти», де-

ятельность трудовых бригад 

 -проводимые для жителей поселения, своей местности и органи-

зуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми события-

ми для жителей поселения: концертные программы  к Дню пожи-

лого человека, ко Дню учителя, к Дню Матери 

 -разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел граж-

данской, патриотической, историко-краеведческой, экологичес-

кой, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности: 

учебные военно-полевые сборы для юношей 10-х классов, тури-

стические походы, поездки; многодневные трудовые бригады  

«Аграрий» на базе СПК «Знамя Ленина». 

 -вовлечение по возможности каждого обучающегося в школь-

ные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполните-

лей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение 

и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навы-

ков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 -наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подго-

товки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, 

их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприя-

тий может предусматривает: 

 -общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами общеобразовательной орга-
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низации: «Ярмарка вакансий учебных мест», экскурсии на пред-

приятия, участие в районных мероприятиях. 

 -внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в обще-

образовательной организации учебным предметам, курсам, моду-

лям; 

 -экскурсии, походы выходного дня (в музей, на предприятия),  

организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с привлечением их к планированию, организации, проведе-

нию, оценке мероприятия; 

 -литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 -выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 
Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды  предусматривает совместную деятель-

ность педагогов, обучающихся, других участников образователь-

ных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: оформление внешнего вида здания, фа-

сада, холла при входе в общеобразовательную организацию госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изоб-

ражениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 -организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) госу-

дарственного флага Российской Федерации; 

 -размещение карт России, регионов, муниципальных образова-

ний (современных и исторических, точных и стилизованных, гео-
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графических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обуча-

ющимися) с изображениями значимых культурных объектов мест-

ности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, про-

изводства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 -изготовление, размещение, обновление художественных изоб-

ражений (символических, живописных, фотографических, интер-

активных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 -организацию и поддержание в общеобразовательной организа-

ции звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (му-

зыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 -разработку, оформление, поддержание, использование в воспи-

тательном процессе «мест гражданского почитания» в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей террито-

рии для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий 

в истории России; памятной аллеи «Сирень 1945 года», памятных 

досок;  

 -оформление и обновление «мест новостей», стендов в помеще-

ниях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 -разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучаю-

щихся), используемой как повседневно, так и в торжественные мо-

менты; 

 -подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

 -поддержание эстетического вида и благоустройство всех поме-
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щений в общеобразовательной организации, доступных и безопас-

ных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразо-

вательной организации; 

 -разработку, оформление, поддержание и использование игро-

вых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного 

и тихого отдыха;  

 -создание и поддержание в вестибюле и библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, пе-

дагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 -деятельность классных руководителей и других педагогов вме-

сте с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформ-

лению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

 -разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творче-

ских вечеров (событийный дизайн);  

 -разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, ин-

сталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важ-

ных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе обще-

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально до-

ступная для обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родите-

лями (законными представителями) обучающихся предусматрива-

ет: создание и деятельность в общеобразовательной организации,  

в классах представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета общеобразовательной организации, клас-

сов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность представителей родительского сообще-

ства в  Совете общеобразовательной организации; 

 -тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотноше-

ний обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

 -родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
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 -работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставля-

ющих воспитания; проведение тематических собраний (в том чис-

ле по инициативе родителей), на которых родители могут полу-

чать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных рос-

сийских религий, обмениваться опытом;   

 -родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, 

на которых обсуждаются родителям, педагогам  и общения, с об-

суждением актуальных вопросам  

 интересующие родителей вопросы, согласуется совместная дея-

тельность;   

 -участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психо-

лого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной органи-

зации в соответствии с порядком привлечения родителей (закон-

ных представителей); 

 -привлечение родителей (законных представителей) к подготовке 

и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 -при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с 

их законными представителями. 

Самоуправление 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправ-

ления в общеобразовательной организации предусматривает: 

 -организацию и деятельность органов ученического самоуправ-

ления (совет обучающихся), избранных обучающимися; 

 -представление органами ученического самоуправления инте-

ресов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией;  

 -защиту органами ученического самоуправления законных ин-

тересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной работы, в анализе вос-

питательной деятельности в общеобразовательной организации. 

Профилактика и безопасность 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической дея-

тельности в целях формирования и поддержки безопасной и ком-

фортной среды в общеобразовательной организации  предусмат-

ривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созда-

нию в общеобразовательной организации эффективной профилак-

тической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; деятельность 

Штаба воспитательной работы, деятельность школьного Совета 

профилактики правонарушений. 

 -проведение исследований, мониторинга рисков безопасности   

и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по раз-

ным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.);проведение ежегодного социально-психологического тестиро-

вания учащихся, достигших возраста 13 лет;  диагностика уровня 

тревожности; социометрия;  

 -проведение коррекционно-воспитательной работы с обучаю-

щимся групп риска силами педагогического коллектива и с при-

влечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, право-

охранительных органов, опеки и т. д.);  

 -разработку и реализацию профилактических программ, направ-

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

 -вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, про-

екты, программы профилактической направленности социальных  

и природных рисков в общеобразовательной организации и в соци-

окультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против куре-

ния, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объеди-

нения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по без-

опасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопаснос- 

ти дорожного движения, противопожарной безопасности, антитер-

рористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 -организацию превентивной работы с обучающимися со сцена-

риями социально одобряемого поведения, по развитию навыков 
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саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздей-

ствиям, групповому давлению; 

 -профилактику правонарушений, девиаций посредством органи-

зации деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значи-

мого общения, творчества, деятельности (в том числе профессио-

нальной, религиозно-духовной, благотворительной, художествен-

ной и др.); 

 -предупреждение, профилактику и целенаправленную деятель-

ность в случаях появления, расширения, влияния в общеобразова-

тельной организации маргинальных групп обучающихся (оставив-

ших обучение, криминальной направленности, с агрессивным по-

ведением и др.);  

 -профилактику расширения групп, семей обучающихся, требу-

ющих специальной психолого-педагогической поддержки и сопро-

вождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

предусматривает: 

 -участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении от-

дельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торже-

ственные мероприятия и т. п.); 

 -участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприя-

тий соответствующей тематической направленности; 

 -проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 -проведение открытых дискуссионных площадок (детских, пе-

дагогических, родительских) с представителями организаций-

партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жиз-

ни общеобразовательной организации, муниципального образова-

ния, региона, страны;  

 -реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 
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обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благо-

творительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие  

на социальное окружение. 

Профориентация 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной ра-

боты общеобразовательной организации предусматривает:  

 -проведение циклов профориентационных часов, направленных 

на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реа-

лизации своего профессионального будущего; 

 -профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах вы-

бора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

 -экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 -посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней откры-

тых дверей в организациях профессионального, высшего образова-

ния; 

 -организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной  

о рганизации профориентационных смен, где обучающиеся могут 

познакомиться с профессиями, получить представление об их спе-

цифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, раз-

вить соответствующие навыки; 

 -совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение проф-

ориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям профессионального образо-

вания; 

 -участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 -индивидуальное консультирование психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонно-

стей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про-

фессии; 

 -освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 
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курсов, включённых в обязательную часть образовательной про-

граммы, в рамках компонента участников образовательных отноше-

ний, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

                           Модуль «Закон и подросток» 

Формирование правовой культуры и законопослушного поведения 

важная составляющая воспитательной работы, включающая 4 

направления:  

Организационная работа направлена на разработку и осуществле-

ние комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, ал-

коголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематиче-

ской работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об 

образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек под-

ростков, взаимоотношений подростков с педагогами школы. 

Профилактическая работа со школьниками включает предупре-

дительно-профилактическую деятельность и индивидуальную рабо-

ту с подростками девиантного поведения и детьми «группы риска» 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с по-

мощью индивидуальных бесед. Она способствует формированию у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о здоровой, 

несклонной к правонарушениям личности. 

Задача индивидуальной работы с подростками девиантного 

поведения состоит в содействии сознательному выбору воспитанни-

ком своего жизненного пути. 

Профилактическая работа с родителями предусматривает уста-

новление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахож-

дение путей оптимального педагогического взаимодействия школы 

и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и ро-

дителями. 

Данный модуль реализует Штаб воспитательной работы , админи-

страция школы с привлечением заинтересованных ведомств, класс-

ные руководители, социальный педагог, педагог -психолог. 

Задачи : 

-формирование   правовой культуры учащихся ; 
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- защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации; 

- раннее выявление семейного неблагополучия и оказание специали-

зированной адресной помощи; 

- создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся; 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказа-

ние помощи в охране их психофизического и нравственного здоро-

вья; 

- осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей; 

- развитие системы организованного досуга и отдыха «детей группы 

риска» 

Планирование и коррекция работы по профилактике правонаруше-

ний совместно ОПДН ОМВД  

-Организация работы школьного Совета профилактики. 

-Проведение тематических мероприятий 

-Педагогический всеобуч для родителей. 

-Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска».  

-Составление социального паспорта классов, школы. 

-Ведение картотеки обучающихся учащихся, стоящих на внутриш-

кольном учёте. 

-Проведение акции «Подросток» (посещение семей;  выявление обу-

чающихся, не посещающих школу). 

-Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, 

вовлечение их в спортивные секции и кружки. 

Диагностическая работа: 

-Социометрия 

-Социально-психологическое тестирование 

-Проведение диагностических методик изучения личности ученика 

-Заполнение карты сопровождения учащихся группы «риска».  

Профилактическая работа со школьниками: 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

-реализация системы воспитательной работы школы;  

-проведение мероприятий совместно с ОПДН ОМВД;  

-организация правового всеобуча;  

-психологические тренинги; 

проведение мероприятий  по профилактике употребления ПАВ.  
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Организация досуговой деятельности обучающихся «группы рис-

ка»: 

-вовлечение обучающихся «группы риска» в кружки и спортивные 

секции;  

-вовлечение обучающихся в планирование КТД в школе;  

-охват организованным отдыхом подростков «группы риска» в ка-

никулярное время и интересным содержательным досугом в тече-

ние всего года;  

-оказание помощи в трудоустройстве в летний период через ЦЗН;  

Индивидуальная работа с подростками с девиантным                            

поведением:  

Работа в этом направлении предполагает: 

-выявление причин отклонений в поведении;  

-беседы социального педагога, классного руководителя, админи-

страции школы с подростком;  

-приглашение на Совет по профилактике правонарушений;  

-беседы инспектора ОПДН;  

-вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции;  

-направление ходатайств, представлений в КДН, ОПДН, опеку;  

-проведение тренинговых занятий с категорией таких обучающихся. 

Профилактическая работа с родителями: 

-выбор родительского комитета в классах.  

-выбор родителей в состав школьного родительского комитета. 

привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.  

-привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий.  

-выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, мно-

годетных семей и постановка их на внутришкольный учет.  

-посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, 

находящиеся в социально-опасном положении. 

- направление ходатайств в  УСЗН  

Модуль «Гражданин и патриот» 

Гражданско – патриотическое воспитание подрастающего  

поколения всегда являлось одной из важнейших задач школы, ведь 

детство и юность - самая благодатная пора для привития священ-

ного чувства любви к Родине. Под гражданско – патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся 

любви к своей Родине, постоянной готовности к её защите, форми-
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рование активной гражданской позиции, осознание своего места в 

обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного мо-

дуля направлена на: 

            - воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

           -формирование ценностных представлений о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

           -усвоение ценности и содержания таких понятий как «слу-

жение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических категориях «свобода и от-

ветственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», 

«долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

          -развитие нравственных представлений о долге,  

чести и достоинстве в контексте отношения к Отече-

ству, к согражданам, к семье; 

          -развитие компетенции и ценностных представлений о вер-

ховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном  

согласии и межкультурном взаимодействии; 

          -формирование у учащихся представлений о ценностях куль-

турно-исторического наследия России, уважительного отношения 

к национальным героям и культурным представлениям российско-

го народа, развитие мотивации к научно-исследовательской дея-

тельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать 

бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды 

в развитии российского государства; 

         -повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процес-

сов, и формирование на этой основе активной гражданской пози-

ции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспита-

тельной деятельности являются: 

-мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколен-

ного диалога (например, поддержка ветеранов войны и труда, 

взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах опреде-

ления ценностей национальных и семейных традиций, профессио-

нальной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравствен-

ных принципов: Например, акции «Ветеран живет рядом», «Свеча 
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памяти», встречи с ветеранами  войны и тружениками тыла орга-

низация помощи ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших 

воинов при исполнении служебных обязанностей); уроки муже-

ства, музейные уроки. 

-проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследова-

ние истории родного края, природного и культурного наследия 

страны и  региона: исследовательская работа на уроках истории и 

обществознания, кубановедения,  экскурсии в музеи; туристиче-

ские поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории род-

ного края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и 

использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

-деятельность классов казачьей направленности; 

-деятельность школьного военно-патриотического клуба, отряда 

«ЮНАРМИЯ»; 

- военно-патриотическая работа; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны 

(ключевые дела школы, посвященные Дню Победы и Дню защит-

ника Отечества, Дням воинской славы, линейки, посвященные па-

мятны датам истории страны). 

 

                                             Безопасность и ЗОЖ 

 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного мо-

дуля направлена на: 

-формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного  

образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в про-

цессе обучения, во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения.  

Мероприятия и проекты, направленные на воспитание от-

ветственного отношения к состоянию своего здоровья, на профи-

лактику развития вредных привычек, различных форм асоциально-
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го поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоро-

вье человека : профилактические  акции, лекции, встречи с меди-

цинскими работниками, сотрудниками правоохранительных орга-

нов, наркоконтроля, детскими и подростковыми психологами, про-

ведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов , деятельность спор-

тивного клуба «Здоровая Россия», спортивные игры и состязания, 

деятельность спортивных секций;  

-деятельность ЛДП «Дети России», проведение разнообразных 

спортивных мероприятий, состязаний, изучение истории спорта и 

олимпийских игр, развитие семейного спорта, детского и юноше-

ского туризма ;  

- мероприятия, направленные на формирование культуры здоро-

вья,  изучение в рамках деятельности кружков и клуба «Здоровая 

Россия» положительных примеров здорового образа жизни в   се-

мье , в крае, создание школьной музейной экспозиции здоровья и 

спорта,  

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и физиче-

ской культуры, в том числе и средствами социальной рекламы, по 

следующим основным направлениям: информационное сопровож-

дение спортивных соревнований и мероприятий, «Антинарко» 

- мероприятия, направленные на обеспечение физического, нрав-

ственного и духовного здоровья : проведение форумов, лекций и 

круглых столов по проблемам физического, духовного здоровья 

молодого поколения, преодоления асоциального поведения, про-

филактики экстремизма, радикализма, молодёжного нигилизма; 

-формирование культуры безопасности: инструктажи по правилам 

безопасного поведения, уроки безопасности, уроки ПДД, реализа-

ция программы «Безопасные дороги Кубани», деятельность отря-

дов «ЮИД», «ДЮП», встречи с сотрудниками служб МЧС, меро-

приятия «Внимание-дети», родительские собрания «Ответствен-

ность родителей за жизнь и безопасность детей»; оформление 

уголков безопасности; распространение памяток и буклетов по 

безопасности. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной рабо-

ты осуществляется по выбранным самой школой направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
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воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образова-

тельной 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 воспита-

тельный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспита-

ния, 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 анали-

за, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: гра-

мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты лич-

ностного развития школьников, ориентирующий экспертов на по-

нимание 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: 

 

 

 

 
№ мо-

дуля  

п/п 

Показатели Метод мониторинга Ответ-

ственный 
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3.1. Качество 
проводимых 
общешколь-
ных ключе-

вых дел 

Анализ дина-
мики результатов 
анкетирования 

ЗВР 

3.2. Качество совмест-

ной деятельности 

классных руководи-

телей и их классов 

Диагностика, тестирова-

ние 

Кл. рук 

3.3  Качество организу-

емой в школе вне-

урочной деятельн-

сти 

Анализ динамики резуль-

татов внеурочной дея-

тельности 

(творческие отчеты) 

ЗВР 

3.4. Качество реализа-

ции личностно раз-

вивающего потен-

циала школьных 

уроков 

Анализ динамики резуль-

татов активности учащих-

ся на уроках, ВШК 

ЗУВР 

3.5. Качество суще-

ствующего в школе 

детского 

самоуправления 

Мониторинг участия в 

мероприятиях и конкур-

сах 

ЗВР 

3.6. Качество профори-

ентационной рабо-

ты 

Диагностика, тестирова-

ние 

Педагог- 

психолог 

3.7. Качество взаимо-

действия школы и 

семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и резуль-

тативности проведенных 

совместных мероприятий 

ЗВР 

3.8. Качество профилак-

тической работы 

Уменьшение количества 

несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в КДН и 

ОПДН 

Соц педа-

гог 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образователь- ной програм-

мы образовательной организации. ПКР разраба- тывается для обу-

чающихся с трудностями в обучении и соци- ализации.В соответ-

ствии с ФГОС ООО программа коррекци- онной работы должна 

быть направлена на осуществление ин- дивидуально-ориентиро-

ванной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного общего 

образования, их социальную адаптациюии личностное самоопреде-

ление. 

Программа  коррекционной  работы  обеспечивает: 

-выявление индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся, направленности личности,  профессиональных склон-

ностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния в условиях образовательной деятельности, включающего пси-

холого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг 

динамики их развития, личностного становления, проведение ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации предметных, метапред-

метных и личностных результатов. Программа коррекционной   

работы должна содержать: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприя-

тий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся и освоение ими программы 

основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические матери-

алы, технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, особенности проведения групповых и инди-

видуальных коррекционно- развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ коррек-

ционно-развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

(при наличии); 
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- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в  зависимо- 

сти от образовательных потребностей, характера имеющихся  

трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, 

региональной специфики и особенностей образовательного про-

цесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспи-

тания, позволяющих учитывать индивидуальные образователь- 

ные потребности обучающихся посредством дифференцированно-

го психолого-педагогического сопровождения, индивидуализа- 

ции и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, сред-

ним). Программа ориентирована на развитие потенциальных воз-

можностей обучающихся и их потребностей более высокого уров-

ня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социали-

зации. 

ПКР реализуется при разных формах получения образова- 

ния, включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКР и предусматривает организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий,  

обеспечивающих  удовлетворение  индивидуальных образователь-

ных потребностей обучающихсяв освоении ими программы основ-

ного общего образования. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается самостоятель-

но образовательной организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей  работы  с  обучающимся  

определяются на основании заключения психолого-педагогичес-

кого консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Реализация программы коррекционной работы предусмат- 

ривает создание системы комплексной помощи на основе взаимо-

действия специалистов сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. Основным механиз-

мом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. ПКР 

разрабатывается на период получения основного общего образова-
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ния и включает следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 

- Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения                                                         

программы коррекционной работы 
 

Цель программы коррекционной работы заключается в определе-

нии   комплексной    системы    психолого-педагогической и социальной                 

помощи обучающимся с трудностями  в обучении и социализации для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных  

трудностей; формирования социальной компетентности, развития адап-

тивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания    

основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-разви-

вающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское). 

Задачи программы: 

-  определение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучаю-

щимся специализированной помощи при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

-  определение оптимальных психолого-педагогических и организа-

ционных условий для получения основного общего образования обуча-

ющимися с трудностями в обучении и социализации, для развития лич-

ности обучающихся, их познавательных и коммуникатив- ных способ-

ностей; 

-  разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек-

ционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом осо-

бенностей психофизического развития обучаю- щихся, их индивидуаль-

ных возможностей; 

-  реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии); 
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-  реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля   

в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

2.4.2. Перечень и содержание программы коррекционной ра-

боты определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования  

к основному общему образованию, способствует достижению личност-

ных, метапредметных, предметных результатов освоения основных  об-

разовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой формирования универсальных учебных действий, програм-

мой воспитания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с макси-

мальной пользой и в интересах обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные труд-

ности в обучении и социализации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в под-

ходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает ком-

плексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей  

и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, учитель, социальный педагог). 

Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информаци- 

онно-просветительское — раскрываются содержательно в разных орга-
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низационных формах деятельности образова- тельной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексно-

го психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в 

обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении                

основной образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-

ностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка   

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого- педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 6 определение уров- 

ня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с 

трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возмож-

ностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обу-

чающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуника-

тивных потребностей обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуаль-

ным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в           

обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных про-

грамм основного общего образования, включая про- грамму коррекци-

онной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа 

включает: 

-  реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучаю-   

щихся с трудностями в обучении и социализации в условиях обра-

зовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных кор-

рекционно-развивающих программ;  

- выбор и использование специ-альных методик, методов и приемов   в 
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соответствии с образовательными потребностями обучающихся с труд-

ностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития, трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состо-

яний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социали-

зации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической  

помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования;  

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетен-

ций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной 

ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индиви-

дуально-ориентированных методов и приемов работы; 

-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении ак-

туальных трудностей обучающегося; 
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- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы    

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,    

индивидуальными способностями и психофизиологическими особен-

ностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогических  

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образователь ного процесса  

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении  

и социализации), их родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам — вопросов, связанных с особенностями образователь-

ного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для  пе-

дагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий обучаю-

щихся с трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематичес-

кими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняю-

щегося поведения, формирование социально приемлемых моделей пове-

дения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблаго- приятному воздействию 

микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможнос-

тей личности, формирование зрелых личностных установок, способ-

ствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной  си-

туации; 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникатив-

ной сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов кон-

структивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познава-

тельной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого раз-
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вития; 

- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучаю-

щихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие заня-

тия со специалистами планируются по индивидуально-ориентирован-

ным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развиваю- 

щая работа может осуществляться по программам дополнительного об-

разования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоро-

вительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудно-

стей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

 2.4.3. Механизмы реализации программы 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС 

ООО, создана рабочая группа, в которую наряду с основными учи-

телями включены следующие специалисты: педагог-психолог, 

учитель, социальный педагог. 

ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определены нормативно- 

правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анали- 

зируется состав обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации в образовательной организации, индивидуальные образо- 

вательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается (система- 

тизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обу-

чения и воспитания обучающихся, организация и механизм реали-

зации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направ-

ления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей рабо-

ты, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной 

работы представлены в рабочих коррекционно-развивающих про-

граммах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экс-

пертиза программы, её доработка; проводится обсуждение хода  

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с   

обучающимися; принимается итоговое решение.  
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Для реализации ПКР в образовательной организации ведет-

ся  комплексное психолого-педагогическое и социальное сопро-

вождение и поддержки обучающихся. 

Одним из условий комплексного сопровождения и под-

держки обучающихся является тесное взаимодействие специали-

стов при участии педагогов образовательной организации, пред-

ставителей администрации и родителей (законных представите-

лей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной орга-

низации обеспечивает системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы органи-

зованного взаимодействия специалистов — это консилиум. кото-

рый предоставляет многопрофильную помощь обучающимся и их 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-

лизацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения школьни-

ков с трудностями в обучении и социализации, положение и ре-

гламент работы которой разрабатывается образовательной органи-

зацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППК: выявление индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся и оказание им помощи (выра-

ботка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). Специалис- 

ты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой раз-

вития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят  кор-

рективы  в  программу  обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликт- 

ные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополнительных дидактических материалов и  

учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного об- 

щего образования может реализовываться общеобразовательным 

учреждением как совместно с  другими  образовательными и            

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соот-

ветствующих ресурсов). 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и 

иных организаций является одним из основных механизмов реа-

лизации программы коррекционной работы на уровне основного 

общего образования. Сетевая форма реализации программы кор-

рекционной работы предполагает использование ресурсов не-

скольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для обуча-

ющихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи  и  др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совмест- 

ной деятельности образовательных организаций, направленной на 

обеспечение условий для освоения обучающимися основной про-

граммы основного общего образования. 

Образовательные организации,  участвующие  в  реализа-

ции программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимо- 

действия, должны иметь соответствующие лицензии на право осу-

ществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной   

реализации программы коррекционной работы определяется дого-

вором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей 

работы рекомендуется распределить зоны ответственности между 

учителями и разными специалистами, описать условия для их ко-

ординации  (план обследования  обучающихся, их индивидуаль-

ные образовательные потребности, индивидуальные коррекцион-

но-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. 

д.). Обсуждения проводятся на ППК образовательной организации, 

методических объединениях рабочих групп и др. 
 

 2.4.4. Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое   обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность  учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 
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- соблюдение комфортного психоэмоционального  режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, необходимых для  

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в 

более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных 

видах  деятельности,  обогащение  их  социального опыта, активи-

зация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за 

счет расширения образовательного, социального, коммуникатив-

ного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (определение ком-

плекса специальных задач  обучения,  ориентированных на инди-

видуальные образовательные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, средств обуче-

ния; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной органи-

зации в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиени-

ческих правил и норм). 

Программно-методическое   обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагно-

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учите-

ля, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и 

др. При необходимости могут быть использованы программы кор-

рекционных курсов, предусмотренных адаптированными основ- 

ными образовательными программами основного общего образо-

вания обучающихся с ограниченными возможно- стями здоровья. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционно- развиваю-

щая работа должна осуществляться специалистами соответствую-

щей квалификации, имеющими специализированное образование, 

и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учре-

ждения для каждой занимаемой должности должен соответство-

вать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образова-

тельных организаций, занимающихся решением вопросов образо-

вания школьников с трудностями в обучении и социализации.   

Педагогические работники образовательной организации имеют 

четкое представление об особенностях психического и (или) фи-

зического развития школьников с трудностями в обучении и соци-

ализации, об их индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях орга-

низации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое  обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в со- 

здании надлежащей материально-технической базы, позволяю- 

щей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую сре-  

ду образовательной организации, в том числе надлежащие мате-

риально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физи-

ческого и (или) психического развития в здания и помещения об-

разовательной организации и организацию их пребывания и обу-

чения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе раз-

витие дистанционной формы обучения с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. Обяза-

тельным  является  создание  системы  широкого   доступа обуча-

ющихся, родителей (законных представителей), педагогов к сете-

вым источникам информации, к информационно-методическим 
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фондам, предполагающим наличие методическихпособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации  указанных  требований  должно быть со-

здание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образова-

нию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию  

и интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образо-

вания, обеспечивающей его качество, доступность и открытость 

для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной   

образовательной программы основного общего образования обуча-

ющимися в соответствии с требованиями, установленными Стан-

дартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. Планируе-

мые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития обуча-

ющихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-разви- 

вающей работы планируются разные группы результатов (личност-

ные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отра-

жаются предметные, метапредметные и личностные результаты.  

Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социаль-

ных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными 

умениями с учетом индивидуальных особенностей; совершен- 

ствование умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 
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действий, направленных на сотрудничество и конструктивное об-

щение. 

Предметные результаты  (овладение  содержанием  ООП 

ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) определя-

ются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей  

разных   категорий   школьников  с  трудностями в обучениии со-

циализации. 

 Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет 

собственных достижений обучащегося (на основе портфеля его   

достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе ана- 

лиза результатов диагностической работы  специалистов. Оценка 

образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экс-

пертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

3 балла — значительная динамика,  

2 балла — удовлетворительная динамика,  

1 балл — незначительная динамика,  

0 баллов — отсутствие динамики. 

 

3. Организационный раздел программы основного                              

общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих обра-

зовательную программу основного общего образования (далее 

учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС,   

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирова-

ния перечня результатов образования и организации образователь-

ной деятельности. 

Примерный учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, кур-

сов и время, отводимое на  их  освоение  и  организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классами 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение го-  
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сударственного языка Российской Федерации, а также возмож- 

ность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, госу-

дарственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в 

сфере образования, предоставляет возможность обучения на госу-

дарственных языках республик Российской Федерации и родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, возмож-

ность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ      

основного общего образования реализуется через возможность 

формирования программ основного общего образования различ-

ного уровня сложности и направленности с учетом образователь-

ных потребностей и способностей обучающихся, включая одарен-

ных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части   

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учеб- 

ных предметов обязательных и учебное время, отводимое на их   

изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план см. приложение к ООП ООО. 

  

 3.2. План внеурочной деятельности 

 

Классы Время начала занятий 

внеурочной 

деятельности 

(ФГОС) 

спортивных секций 

5    13.55-15.30 ч 15.00-16.00 ч 

5    13.55-15.30 ч 15.00-16.00 ч 

6    13.30-14.10 ч 16.00-17.00 ч 

6    13.30-14.10 ч 

6    13.30-14.10 ч 16.00-17.00 ч 

7    13.55-15.30 ч 17.00-18.00 ч 

7    13.55-15.30 ч 17.00-18.00 ч 

7    13.55-15.30 ч 17.00-18.00 ч 

8     13.30-14.10 ч 18.00-19.00 ч 
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8     13.30-14.10 ч 18.00-19.00 ч 

8     13.30-14.10 ч 18.00-19.00 ч 

9     13.55-15.30 ч 19.00-20.00 ч 

9     13.55-15.30 ч 19.00-20.00 ч 

9     13.55-15.30 ч 19.00-20.00 ч 

10     13.30-14.10 ч 20.00-21.00 ч 

11     13.30-14.10 ч 20.00-21.00 ч 

 

 

3.2.1. Календарный учебный график  
Календарный учебный график определяет плановые перерывы при      

получении основного общего образования для отдыха и иных социаль-

ных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан образовательной орга-

низацией в соответствии с требованиями к организации образовательно-

го процесса, предусмотренными действующими санитарными правилами 

и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных 

отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций. 

При составлении календарного учебного графика учитывались 

различные подходы к графику учебного процесса и системе организации 

учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

(см. приложение к ООП ООО) 

 

3.2.2. План внеурочной деятельности                                                                   

(см. приложение к ООП ООО) 

3.3. Календарный план                                  

воспитательной работы 

(см. приложение к ООП ООО) 
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3.4. Характеристика условий реализации программы  

основного общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образова-

ния, созданная в образовательной организации соответствует требова-

ниям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе  адаптированной, обучающимися, в  

том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию                        
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урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая об-

щественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практиче-

скую подготовку, использование возможностей организаций дополни-

тельного образования, профессиональных образовательных организа- 

ций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способно-

сти решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на  осно-

ве сформированных предметных, метапредметных и универсальных спо-

собов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенция-

ми, составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования   и 

ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирова- 

ния и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффек-

тивной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных  представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектиро-

вании и развитии программы основногообщего образования и условий  

ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обу-

чающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней соци-

альной среды (станицы, района, края), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных про-

ектов  и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных  в  том числе на воспитание обучаю-

щихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования,  

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом нацио-
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нальных и культурных особенностей  субъекта  Российской  Федера- 

ции; 

- эффективное использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников организации, повыше-

ния их профессиональной, коммуникативной, информационной и право-

вой компетентности; 

- эффективное управления организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов  финансирования  реализации программ основного 

общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основно-

го общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества усло-

вий бразовательной деятельности. 

 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации                                                       

основной образовательной программы                                                                                             

основного общего образования 

 
Для обеспечения реализации программы основного общего образова-  

ния образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достиже-

нием целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников, участвую-

щих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков, реализующих образовательную программу основного общего обра-

зования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками характеризируется замеще-

нием 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штат-

ным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и со-

здании условий для ее разработки и реализации характеризуется нали-

чием документов о присвоении квалификации, соответствующей долж-

ностным обязанностям работника. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответствен-

ности и компетентности работников образовательной организации, слу-

жат квалификационные характеристики, отвечающие квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и  

профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные 

в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность   

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему  дан- 

ную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в реализации основной образо-

вательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-

ции характеризуется также результатами аттестации - квалификацион-

ными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж- 

ностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификаци-

онной категории. Проведение аттестации педагогических работников в   

их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже од- 

ного раза в пять лет на основе оценкиих професси- ональной деятельно-

сти аттестационными комисси- ями, самостоятельно формируемыми об-

разователь- ной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации: 

 
№  

п/п 

категория Число %  

от общего числа 

1 высшая 21 47,7 

2 первая 8 18,2 
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3 соответствие 9 20,5 

4 

 

 

Без категории 1 Молодой специалист 

4 Вновь прибывшие 

1 Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Профессиональное развитие и повышение 
квалификациипедагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и        

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответ-    

ствии 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 разра-

ботке и реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования характеризуется долей работников, повышающих ква-

лификацию не реже одного раза в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в  

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности  

деятельности педагогических работниковс целью коррекции их деятель-

ности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная  

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му 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 важнейших механизмов обеспечения необходимого    

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечива-

ющая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образо-

вания рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методи-
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ческими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации                                               

основной образовательной программы                                                                                 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образова-

тельной организации, обеспечивают исполнение требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организа-  

ции образовательной деятельности при реализации образователь-

ных программ начального образования, основного общего и сред-

него общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучаю-

щихся к условиям Организации с учетом специфики их возраст-

ного психофизиологического развития, включая особенности  

адаптации к социальной среде; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности работников Организации и родителе (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

- профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации программы основного общего образо-

вания осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом; 

- социальным  педагогом; 

В процессе  реализации  основной  образовательной  про- 

граммы основного общего образования образовательной организа-

цией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетент-

ности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и пси-
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хического 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, выяв-

ление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающих-

ся с ОВЗ; 

- создание условий для последующего профессионального само-

определения; 
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- формирование коммуникативных навыков в  разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

-  поддержка детских объединений, ученического самоуправ-

ления; 

- формирование психологической культуры поведения в ин-

формационной среде; 

- развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной про- 

граммы осуществляется индивидуальное психолого-педагоги  -                 

ческое сопровождение всех участников образовательных отноше-

ний,в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении програм- 

мы основного общего образования, развитии и социальной адапта-

ции; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

- обучающихся  с  ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников об-

разовательной организации, обеспечивающих реализацию про-

граммы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образо-

вательных отношений реализуется диверсифицировано, на уров- 

не образовательной организации, классов, групп, а также на ин- 

дивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной програм-

мы используются такие формы психолого-педагогического со- 

провождения как: 

- диагностика, направленная на определение  особенностей ста-

туса обучающегося, которая может проводиться на этапе пере-   

хода ученика на следующий уровень образования ив конце каж-

дого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществля-

ется учителем и психологом с учетом результатов диагностики,      

а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всегоучебного 

времени. 

 

3.4.3. Финансово – экономические условия реализации                                    

образовательной программы основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной про-

граммы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательном учреждении. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществ-

ляется исходя из расходных обязательств на основе государствен-

ного (муниципального) задания по оказанию государственных об-

разовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав   

на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами              

государственной власти субъектов Российской Федерации.  При 

этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации прог-

рамм начального общего образования осуществляются в соответ-

ствии с общими требованиями к определению нормативных зат- 

рат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  

общего, среднего профессионального образования, дополнитель-

ного образования детей и взрослых, дополнительного профессио-

нального образования для лиц, имеющих или получающих сред-

нее профессиональное образование, профессионального обучения, 

применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обес-
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печение выполнения государственного (муниципального) задания 

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-

ние работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы ос-

новного  общего образования – гарантированный минимально до-

пустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюд-

жетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направлен-

ности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательном учреждении, сетевой формы реализации образо-

вательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образователь-

ной деятельности (для различных категорий учащихся), за исклю-

чением образовательной деятельности, осуществляемой в соответ-

ствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обу-

чающегося, если иное не установлено законодательством. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной орга-

низации осуществляется в пределах объёма средств образователь-

ной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, опреде-

лёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими попра-

вочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим 
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положение об оплате труда работников образовательной организа-

ции. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирую-

щих выплат определяются локальными нормативными актами               

образовательной организации. В локальном нормативном акте о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели                

результативности и качества деятельности образовательной орга-

низации и достигнутых результатов, разработанные в соответст-

вии с требованиями ФГОС к результатам освоения образователь-

ной программы основного общего образования. В них включают 

ся: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование педагогиче-

скими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в обла-

сти образования дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных уставом образовательного учреждения 

услуг;  

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

 

3.4.4. Материально-техническое и учебно-методическое                                    

обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 
Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педа-гогической системой, сформированной на основе разнообраз-

ных информационных образовательных ресурсов, современных   

информационно-телекоммуникационных  средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья 

участников образовательного процесса, обеспечивающих достиже-

ние целей основного общего образования его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организа-
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ции  являются: 

-  учебно-методические комплекты по всем  учебным  предметам  

на государственном языке Российской Федерации (языке реализа-

ции основной образовательной программы основного общего обра-

зования), из   расчета не менее одного учебника по учебному пред-

мету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно- по-

пулярная литература, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания); 

-  учебно-наглядные пособия (средства натурного  фонда,  модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошед-

шие в установленом порядке процедуру верификации и обеспечи-

вающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

-   информационно-телекоммуникационная    инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование ин-

формационно-образовательной среды; 

- программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информаци-

онно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для  

участников образовательного процесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП ООО, в том числе адаптированной для обучающихся с огра-

ниченными  возможностями  здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

само-реализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-

ливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности,  

социальных практик, включая общественно-полезную  деятель-

ность,  профессиональной пробы, практическую  подготовку,               

систему  кружков, клубов, секций, сту-дий с использованием воз-

можностей организаций дополнительного  образования, культуры  

и спорта, профессиональных образовательных организаций и соци-

альных партнеров в профессионально - производственном окруже-

нии; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, 
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включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентации    

в мире профессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданственности, российской граж-

данской идентичности и социально-профессиональных ориента-

ций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектиро-

вания  и реализации индивидуальных обра- зовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной      

работы при поддержке  педагогическихработников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного  пункта,  формирования  у них лидерских ка-

честв, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и  программ,    в  том числе в качестве волонтеров; 

- формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельно   

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 вос-

питание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образова-

ния, методик и технологий ее реализации в соответствиис динами-

кой развития системы образования, запросов обучающихся и их  

родителей (законных представителей) с учетом особенностей раз-

вития региона; 

- эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организа-

ции, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда орга-

низации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам,               



115 

 

указанным в рабочих программах посредством сайта (портала)                  

образовательной организации: (указывается сайт (портал), где раз-

мещена соответствующая ин- формация); 

- формирование и хранение электронного портфолио обучающего-

ся, 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 техноло-

гий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса,  

в том числе синхронные и (или) асинхронные взаимодействия                 

посредством  Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда поз- 

воляет обучающимся осуществить: 

- поиск и получение информации в локальной сети организации               

и Глобальной сети — Интернете в соответствии с учебной зада- 

чей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в сети образовательной организации и 

Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, осве-

щением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образо-

вания,  в том числе адаптированной с применением электронного 

обучения, 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной сре-  де организации из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети  
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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 Россий-

ской Федерации. 

Собственником имущества школы является муниципаль- 

ное образование Щербиновский район. Функции и полномочия 

собственника имущества исполняет отдел земельно-имуществен-

ных отношений в установленном порядке передает Учреждению 

муниципальное имущество в оперативное управление согласно     

акту приема-передачи. Владение и пользование этим имуществом 

осуществляется согласно требованиям статей 296, 298, 299 Граж-

данского кодекса РФ».  

Школа использует имущество, закрепленное за ним на праве опера-

тивного управления, исключительно для осуществления целей и ви-

дов деятельности, указанных в настоящем Уставе.  

Материально-техническая база образовательной организа-

ции обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения 

программы начального общего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиени-

ческих нормативов; 

4) возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объ-

ектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования 

ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 

2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 
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1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного сани-

тарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

2) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания», утверждённые постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. 

3) перечень учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министер-

ства просвещения РФ); 

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения    

и воспитания, необходимых для реализации образовательных            

программ начального общего, основного общего и среднего                  

общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных  

организаций в целях реализации мероприятий по содействию                 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых мест в общеобразовательных орга-

низациях, критериев его формирования и требований к функцио-

нальному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

5)  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011,  

№ 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

В МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская со-

зданы условия для всестороннего развития учащихся. В школе име-
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ется 19 учебных кабинетов, оснащённых компьютерами, принте-

рами и мультимедиа проекторами, (4 - интерактивными досками), 
спортивный зал, библиотека, медицинский кабинет, столовая.               

Материально-техническая база школы ежегодно совершенствуется, 

что позволяет организованно, на современном уровне, проводить 

учебно – воспитательную работу с учащимися:  

1 компьютерный класс, оснащенный современным компьютер- 

ным оборудованием, подключенный к сети Интернет;  

- интерактивные комплексы, включающие в себя интерактив-                  

ную доску, компьютер, проектор, принтер;  

- в кабинете технологии имеются швейные машинки, утюг; 

- столярная мастерская, оборудованная станками для деревообработ-

ки и работ по металлу;  

- все учебные кабинеты оснащены компьютерами с выходом в Ин-

тернет, а также мультимедийными проекторами, принтерами;  

- столовая оснащена современным и качественным оборудованием, 

обеденный зал на 120 посадочных мест; 

- создана единая локальная сеть школы с выходом в Internet;  

Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходи-

мым оборудованием и инвентарем, обеспечены естественной и ис 

кусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ.  

        Помещения для работы медицинского персонала оснащены  

оборудованием  для проведения профилактических осмотров, про-

филактических мероприятий различной направленности, иммуниза-

ции, оказания первой медицинской помощи  в учебных  помещени-

ях. В настоящее время в школе работает медицинская сестра. 

               Для реализации учебных программ и воспитательной ра-

боты в школе имеются все необходимые учебные кабинеты: химии, 

физики, географии, иностранного языка, кабинеты начальных клас-

сов, столярная и сле-сарная мастерские, кабинет технологии, каби-

неты математики, русского языка, информатики и ИКТ, спортивный 

зал. 

а) кабинет физики и лаборатория. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, 

мультимедийная доска, МФУ устройство, оборудование для лабора-

торных работ и физического практикума, наглядные пособия, де-
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монстрационное оборудование, дидактические материалы. При 

необходимости — использование линии Интернет. 

б) кабинет химии и лаборатория. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, приборы для проведения 

лабораторных, практических работ, демонстрационные материалы, 

химические реактивы, химическая посуда, методические пособия. 

в) кабинет географии. 

Оснащен: компьютер, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, 

экран проекционный, дидактические материалы и пособия, комплект 

карт, наглядные пособия, глобусы и раздаточный материал. 

г) кабинет биологии. 

Оснащен: ноутбук, мультимедиапроектор, медиа-оборудование, 

экран проекционный, дидактические материалы и пособия, нагляд-

ные пособия, макеты. 

д) кабинеты иностранного языка. 

Оснащены: мультимедийный проектор, демонстрационные матери-

алы, наглядные пособия, методические и раздаточные материалы, 

е) кабинет технологии. 

Оснащен: швейные машинки, утюг, инструменты для кройки и ши-

тья. 

ж) столярная и слесарная мастерские. 

Оснащены: верстаки, 3 столярных станка, станок сверлильный, ста-

нок токарный, инструменты столярно-слесарные. 

  
№ 

п/

п 

  Фактический адрес                                  

зданий  

и  отдельно располо-

женных                          

помещений 

Форма 

владе-

ния, 

пользо-

вания 

(собствен-

ность, опера-

тивное 

управление, 

аренда и 

т.п.) 

Наименование организации 

собственника,  арендодателя 

1. Россия, 353620, 

Краснодарский 

край,  

ст.Старощербино

оперативно

е 

управлени

е 

Администрация муни-

ципального образова-

ния Щербиновский 

район 
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вская Красноар-

мейская, 16 

 Всего площадь образовательного учреждения: 

2524.7 м2  

Одноэтажное здание учебного корпуса общей 

площадью 104,7 м2  

Двухэтажное здание основной школы общей 

площадью 2420 м2 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанни-

ков): 4,59 м2 

В том числе учебная (всего1389,6 м2 ) 

- на единицу приведенного контингента обучающихся (воспитанни-

ков): 2,52 м2 

 
Наличие необхо-

димых                                                                                       поме-

щений и 

оборудования 

Площадь в 

м² 

Оснащённо

сть  в % 
Приобретено в 

2021 

1. Кабинет 

физики и 

лаборатория 

86,9 90 Произведен капи-

тальный ремонт ка-

бинета и лаборато-

рии. Проведена го-

ряча и холодная во-

да. Проложена си-

стема канализации. 

Приобретены: ноут-

бук, стол демонстра-

ционный для физи-

ки, стол 1-тумбовый, 

шкаф -стеллаж – 2 

шт. 

2. Кабинет 

химии и                   

лаборатория 

84,7 100 Произведен капи-

тальный ремонт ка-

бинета и лаборато-

рии. Проведена го-

ряча и холодная во-

да. Проложена си-

стема канализации.  

Приобретены: стол 

ученический2-х 
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местный – 17 шт., 

стул ученический – 

24 шт., стол демон-

страционный для 

химии, стол 1-

тумбовый, шкаф вы-

тяжной, стол учени-

ческий с сантехни-

кой – 3 шт., шкаф 

для хим. реактивов, 

шкаф полузакрытый 

-2 шт., бойлер ноут-

бук, цифровая лабо-

ратория-2 шт., набор 

ОГЭ – 2 шт., цифро-

вая лаборатория 

«Робиклаб» - 3 шт., 

набор реактивов для 

ОГЭ/ГИА – 2 шт., 

набор стеклянной 

посуды для опытов – 

3 шт., набор хим. Ре-

активов. 

3. Кабинет биологии и 

лаборатория 

66,4 100 Произведен капи-

тальный ремонт ка-

бинета и лаборато-

рии. Приобретены: 

ноутбук, , стол 1-

тумбовый, шкаф – 

стеллаж, цифровая 

лаборатория «Ро-

биклаб» - 3 шт., 

цифровая лаборато-

рия для школьников 

– 4 шт., микроскоп 

цифровой. 

4. Кабинет географии 66 90  

5. Кабинеты техноло-

гии 

71,2 80  

6. Компьютерный 48,3 100  
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классы: 

 - общее количество 

единиц ноутбу-

ков для    обучаю-

щихся: 10 

 

48,3 

100  

7. Спортивный зал 173,4 100  

8. Библиотека 103,1 100  

9.. Читальный зал:    

 - число посадочных 

мест: 12 

х х  

10. Столовая: 111,7 100  

 - число посадочных 

мест: 120 

х х  

11

. 

Лингафонный 

кабинет 

30,9 100  

12

. 

Медицинский и 

процедурные 

кабинеты 

31,1 100  

Информационное обеспечение учебного процесса 

 
№ п/п Общие сведения Показатели 

1. Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый) 

Выделенная линия 

2. Количество терминалов, с которых имеется до-

ступк сети Интернет 

1 

3. Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении 

1 

4. Наличие сайта образовательного учрежде-

ния,периодичность его обновления. 

имеется, не реже 1 раза 

в неделю 

5. Наличие интерактивных досок 4 

6. Наличие мультимедиа оборудования 20 (мультимедийные 

проекторы) 
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Учебно-материальная база (оснащенность и благоустройство) 

Обеспечение температурного режима в соответ-

ствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы холодного и горя-

чего водоснабжения (включая локальные систе-

мы), обеспечивающей необходимый санитарный 

и питьевой режим в соответствии с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие работающей системы канализации, а 

также оборудованных в соответствии с СанПи-

Ном туалетов 

Да/нет Да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, 

необходимого количества средств пожаротуше-

ния, подъездных путей к зданию, отвечающих 

всем требованиям пожарной безопасности 

Да/нет Да 

Соответствие электропроводки здания современ-

ным требованиям безопасности 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственной (или на 

условиях договора пользования) столовой или 

зала для приёма пищи площадью в соответствии 

с СанПиНом 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения собственного (или на 

условиях договора пользования) безопасного и 

пригодного для проведения уроков физической 

культуры спортивного зала  

Да/нет Да 

Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 

Да/нет Нет 

Наличие тренажёрного зала Да/нет Нет 

Наличие бассейна Да/нет Нет 

Обеспечение доступа в здания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ОВЗ (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проёмов) 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения действующей пожарной 

сигнализации и автоматической системы опове-

щения людей при пожаре 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении собственных (или на 

условиях договора пользования) компьютерных 

классов 

Да/нет Да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяж-

кой и подводкой воды к лаборантской (для школ, 

имеющих классы старше 7-го) 

Да/нет Да 
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Благоустроенность пришкольной территории 

(озеленение территории, наличие оборудованных 

мест для отдыха) 

Да/нет Да 

Наличие в здании, где расположено учреждение, 

собственного (или на условиях договора пользо-

вания) лицензированного медицинского кабинета 

Да/нет Да 

Число компьютеров всего, в том числе:  45 

Количество компьютеров для осуществления об-

разовательного процесса 

 35 

Количество мультимедийных проекторов  20 

Количество интерактивных досок  4 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного 

или свободно распространяемого общесистемно-

го и прикладного программного обеспечения для 

каждого установленного компьютера 

Да/нет Да 

Наличие у учреждения (или на условиях догово-

ра пользования) оборудованной территории для 

реализации раздела «Лёгкая атлетика» програм-

мы по физической культуре (размеченные до-

рожки для бега со специальным покрытием, обо-

рудованный сектор для метания и прыжков в 

длину) 

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов физики (элек-

тродинамика, термодинамика, механика, оптика, 

ядерная физика) лабораторных комплектов (в 

соответствии с общим количеством лаборатор-

ных работ согласно программе по физике в 7-11 

классах)  

Да/нет Нет 

Наличие по каждому из разделов химии (неорга-

ническая химия, органическая химия) лаборатор-

ных комплектов оборудования и препаратов (в 

соответствии с общим количеством лаборатор-

ных работ согласно программе по химии в 7-11 

классах)  

Да/нет Да 

Наличие по каждому из разделов биологии (при-

родоведение (окружающий мир), ботаника, зоо-

логия, анатомия, общая биология) лабораторных 

комплектов (в соответствии с общим количе-

ством лабораторных работ согласно программе 

по биологии в 5-11 классах)  

Да/нет Да 

Наличие скоростного выхода в Интернет  Да/нет Да 
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Все кабинеты паспортизированы и оснащены необходимым 

учебным и лабораторным оборудованием, наглядными пособиями 

в соответствии с Типовым перечнем, что позволяет реализовать 

практическую часть программ по данным предметам в 100% объе-

ме. 

Все оборудование используется в кабинетах для организации 

учебного процесса. 

44 компьютеров школы подключены к локальной сети, имеют 

возможность выхода в Интернет, имеется электронная почта и 

школьный сайт, который обновляется не реже одного раза в неде-

лю. Вся информация о работе школы освещается через школьный 

сайт. В каждом учебном кабинете имеется в наличие персональ-

ный компьютер или ноутбук с выходом в Интернет. 

В помещениях образовательного учреждения ведется ви-

деонаблюдение. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана образова-

тельная среда, способствующая развитию ребенка, и достаточно 

комфортные санитарно- гигиенические условия, которые: 

обеспечивают получение качественного начального общего обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического,  

психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

50.0 

Мбит/ 

сек. 

Наличие электронных интерактивных лаборато-

рий 

Да/нет Нет 

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты 

для проведения практических занятий) 

Да/нет Да 

Наличие современной библиотеки-медиатеки 

(читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) 

с наличием стационарных или переносных ком-

пьютеров с выходом в Интернет 

Да/нет Нет 
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