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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является необходимым уров- 

нем образования. Оно направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравствен- 

ных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физи- 

ческого труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образова- 

тельной программы предусматривает решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной обра- 

зовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об- 

разования; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися,  

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализиро- 

ванного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо- 

димых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; взаимодействие образовательной ор- 

ганизации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; выявление и развитие 

способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с исполь- 

зованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; организацию интеллектуальных 

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

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про- 

ектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

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

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая образовательной организацией, 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образо- 

вательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат следующие прин- 

ципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие его актив- 

ной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образо- 

ванию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при постро- 

ении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий 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 последовательности его развертывания по уровням образования и эта- 

пам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его не-  

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберега- 

ющих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям действу- 

ющих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектиро- 

вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нор- 

мы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием учебного со- 

трудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития — переходом к кри- 

зису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно- 

вение и развитие самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут- 

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочис- 

ленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

мы социального поведения взрослого мира; 

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

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное фор- 

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

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером социальных взаимо- 

действий, способами получения информации. 
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 Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования 

и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», — 

это учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный план, учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образова- 

ния определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия обра- 

зовательной деятельности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС с 

учетом потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ПООП основного общего образования содержит документы, развивающие и детализирующие поло- 

жения и требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, разрабатывая основ- 

ную образовательную программу, использует содержащуюся в ПООП документацию с учетом своих возможностей и 

особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей; 

— 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 (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает уча- 

стие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный документ, который не входит в текст данного документа, но его 

можно найти на сайте https://maouoc1.ucoz.org/index/rabochie_programmy_fgos/0-153. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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 предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования вклю- 

чают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше- 

ния 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, 

ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных ре- 

зультатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования достига- 

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традицион- 

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут- 

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетиче- 

ского воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, тру- 

дового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспе- 

чивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволя- 

ют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной обра- 

зовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных фор- 

матах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся исполь- 

зовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать базовые ло- 

гические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социаль- 

ных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения самоорганизации. 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа  

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в раз- 

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

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования 

 построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский 

язык», 

«Немецкий язык», «История», «Обществознание», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 
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 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного со- 

стояния науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 означа- 

ет, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью управления каче- 

ством образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной организацией 

собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преем- 

ственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образователь- 

ным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 

и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мони- 

торинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
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- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования
   

и 

- мониторинговые исследования
   

муниципального, регионального и федерального уровней. 

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

гра- мотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируе- мые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функцио- нальной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучаю- 

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для ин- 

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний 

и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль- ных 

учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодиро- 

вание информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию собе- 

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельно- сти и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во- просы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек- тивы в 

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

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, ак- туальный контроль 

на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагности- 

ческие материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникатив- 
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ных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

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

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесо- 

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

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

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

дованиях, стендовый доклад и др.); 

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

ств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декла- 

мации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

дукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образова- 

ния и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к за- 

щите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной ор- 

ганизации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с крат- 

кой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии
1   

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поста- 

вить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку вы- 

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, маке- 

та, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

и способы действий. 

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

лять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выпол- 

ненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего образова- 

ния». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

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

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

бов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив- 

ных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и др.). 

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

ональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных зна- 
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ний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся сложностью пред- 

метного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, методологиче- 

ского и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные зна- 

ния и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных пред- 

метов, т.е. способности применить изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны 

с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учите- 

лем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных пред- 

метов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности (смыс- 

лового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложен- 

ным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающем- 

ся напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) зна- 

ний и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесо- 

образно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточ- 

ного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного монито- 

ринга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с учетом степени зна- 

чимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образова- 

ния. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсче- 

та) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро- 

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов позна- 

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

скими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изуче- 

нию отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учаще- 

гося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик- 

сированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (уст- 

ные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

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

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учеб- 

ного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых ре- 

зультатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изу- 

чения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возмож- 

ность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направ- 

ленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том чис- 

ле фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертифика- 

ты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с класс- 

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

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 

в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характери- 

стике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных прове- 

рочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обуча- 

ющимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб- 

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мо- 

ниторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Проме- 

жуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

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

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе- 

гося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образова- 

тельной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 
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(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан- 

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные ре- 

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обуче- 

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

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — аттеста- 

те об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторин- 

га и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основе: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предмет- 

ных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне сред- 

него общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных про- 

блем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 1-20  данной ООП 

ООО МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска»  

программы курсов внеурочной деятельности представлены в виде ссылок на сайт 

МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска»  
Программа "Поговорим о жизни" 

Программа "Я хочу общаться" 

Программа "Моя  малая Родина" 

Программа "БЛАГОтворители" 

https://школа107.рф/documents/normativ/%D0%A22.2.3.1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8.pdf
https://школа107.рф/documents/normativ/%D0%A22.2.3.5.%20%D0%AF%20%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F.pdf
https://школа107.рф/documents/locacts/%D0%9C%D0%BE%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://школа107.рф/documents/normativ/%D0%A22.2.3.3.%20%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%93%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.pdf
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 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных об- 

ластях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конферен- 

циях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользова- 

ния, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, ос- 

новами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, харак- 

теризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике уни- 

версальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими опе- 

рациями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра- 

жать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументи- 

ровать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель- 

ности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролиро- 

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные зада- 

чи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхища- 

ющий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универ- 

сальные регулятивные действия). 
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 Содержательный раздел 

- Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отражают определенные во  ФГОС ООО  

- требования предмета на уровне основного общего образования»; 

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

- в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом пла- 

нировании по отдельным предметным областям. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

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

критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавли- 

вать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с ис- 

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 

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

типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выде- 

ленных критериев. 

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

ваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

учебной задачи. 

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

гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и ис- 

пользовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проек- 

та) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым 

материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследо- 

вания в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою пози- 

цию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа- 

циях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литера- 

турных произведениях. 

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

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информа- 
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цию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, госу- 

дарственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом ви- 

де в соответствии с учебной задачей. 

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

ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидно- 

стей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и по- 

следнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в про- 

цессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и соб- 

ственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, пре- 

зентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформу- 

лированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на со- 

циально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной про- 

блеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суж- 

дениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выра- 

жать свое отношение к суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор- 

рекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности. 

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

их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и усло- 

вий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, со- 

блюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического экспери- 

мента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо- 

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллю- 

стративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять изученные 

правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и иностранно- 

го языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, раз- 

ные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и др.). 

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

и письменных высказываниях. 

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

тировать свои суждения, выводы. 

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

тельных элементов). 

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

тексты и т. п.). 

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

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных фор- 

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

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получе- 
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ния информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по- 

ниманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по  

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его со- 

держания. 

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

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в обсуждени- 

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

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стра- 

тегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей ин- 

формации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно вы- 

бирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ дея- 

тельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами ко- 

манды, участвовать в групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного ре- 

шения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру соб- 

ственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

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

фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, форму- 

лировать обратные теоремы. 

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

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

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить пример и контрпри- 

мер. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели. 

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

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

ных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источ- 

ников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свой- 

ства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать при- 

мер, аналогию и обобщение. 

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

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоя- 

тельно. 
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Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы пред- 

ставления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или прак- 

тической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоя- 

тельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, подкреп- 

ляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, опреде- 

ляющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существую- 

щих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной пробле- 

мы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации ин- 

формации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре- 

зультат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного резуль- 

тата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформули- 

рованным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение предмета; от- 

ражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к ко- 

торым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

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

выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кисло- 

ты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолока- 

ция, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно- 

популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства 

позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

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

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, физического 

или химического опыта, биологического наблюдения. 
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 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организа- 

ция действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не- 

скольких людей. 

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

научного исследования или проекта. 

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

ным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

научной грамотности. 

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

мотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

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

нии плана изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной за- 

дачи, 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 про- 

блеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намере- 

ния и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

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

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический ис- 

точник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории (напри- 

мер, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информа- 

ции. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: ви- 

ды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политиче- 

ских партий, общественно-политических организаций. 

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

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение кон- 

фликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере духов- 

ной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местно- 

сти, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельно- 

сти человека с использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использо- 
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ванием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять ре- 

зультаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

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

населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источ- 

никах (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познава- 

тельной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, выска- 

зывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно опреде- 

ляемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том 

числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информаци- 

ей (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источ- 

никах (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познава- 

тельной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, выска- 

зывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определя- 

емым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо- 

тоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и террито- 

риальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является противоречи- 

вой или может быть недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причи- 

нах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных источни- 

ках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, гра- 

фическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные истори- 

ческие эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргу- 

ментируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу 

с аудиторией. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового 

океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения от- 

дельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участ- 

вовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого чле- 

на команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
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 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых 

личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при ха- 

рактеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая использова- 

ние на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источни- 

ков информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося 

их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

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), которая должна быть орга- 

низована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на основе про- 

граммы формирования УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных си- 

туациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, спо- 

собности к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной дея- 

тельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения всех 

обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания обучаю- 

щихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч- 

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в ди- 

станционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение 

обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической опытно- 

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной: 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу 

и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы 

на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде ко- 

нечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная состав- 

ляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

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 выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

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 об- 

ластей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по вы- 

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведе- 

ние эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке наиболее це- 

лесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставлен- 

ной перед ними учителем 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 измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентиру- 

ющих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований 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 внеурочной 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 реали- 

зацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование следующих форм 

предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспе- 

диций, 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 исследова- 

ния является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последова- 

тельно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою пози- 

цию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследо- 

вания, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход- 

ных 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 запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной  

характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для реше- 

ния жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на формиро- 

вание и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять 

его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы дей- 

ствия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не толь- 

ко научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изгото- 

вить и др.), чтобы решить реально существующую 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 выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская со- 

ставляющая, 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 основания для доказательства акту- 

альности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований. 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные проекты 

могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социаль- 

ного 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 знания и способов учебной деятельности различных 

предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обуче- 

ния). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с ме- 

тодической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих прак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ных проблем: 

 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализа- 

цию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 
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 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 внеурочное время являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и 

пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта явля- 

ется то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устрой- 

ство, программный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать 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 оценивается: 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
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 Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации программы разви- 

тия универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может быть создана ра- 

бочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универ- 

сальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых резуль- 

татов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение об- 

разовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов (междис- 

циплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению универсальными 

учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и ме- 

тапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по фор- 

мированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися уни- 

версальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования 

в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, связан- 

ным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами по 

анализу и способам 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 органи- 

зации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, кор- 

рекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести следующие аналитические рабо- 

ты: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в 

данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающие- 

ся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информацион- 

ных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и меха- 

низма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных орга- 

низаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам 

необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические советы для определе- 

ния, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения формиро- 

вания универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
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 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

 Пояснительная записка 
   

Создание данной программы воспитания стало возможным благодаря накопленному педагогами школы 

многолетнему опыту проектной деятельности. Этот продукт явился результатом глубокой исследовательской 

деятельности сотрудников школы по разработке стратегии проектирования  программы воспитания. 

Программа воспитания «ЧТО» (Человек Творчество Отечество) является документом, представляющим 

содержательный, процессуально - действенный  и управленческий аспекты педагогических средств, с помощью 

которых учащийся может достичь определенного уровня воспитания, а также иметь перспективы для его дальнейшего 

развития. 

Программа воспитания «ЧТО» МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» составлена на основании заключений 

экспертной группы специалистов МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска», а также дополнена и скорректирована в ходе 

подготовки и работе педагогического совета в ноябре 2017 г. 

При составлении Программы воспитания школьников «ЧТО» использованы документы:  

1. Федеральный закон РФ от 29.12.12.№ 273 « Об образовании  в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и План мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), 

4. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 1 июня 2012 года № 761. 

5. Федеральные  государственные  образовательные стандарты (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 (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России А.Я.Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков. 

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г. 

8. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493)  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»  

10. Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

11. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 03.07.98г. 

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 3.04.12 г. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт начального, основного, среднего (полного) общего 

образования; 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

15. Указ Президента РФ  «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»  № 536 от 29 октября 2015 г. 

16. Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 746-р от 21 апреля 2016 г. «О создании Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Российский детско-юношеский центр" 

17. Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030года» 

18. Программа развития школы на 2020 /2025год. 

При составлении программы мы опирались  на следующие позиции: 

– формирование стратегии школы  строится на основе развития воспитания; 

– обучение присутствует во всем, оно является составной частью рабочего процесса; 

– работники совершенствуются и набирают опыт, тем самым совершенствуя воспитание школы в целом; 

– политика школы , основанная на вовлечение работников в принятие решений; 

– постоянное отслеживание изменений во внешнем окружении  необходимо для обеспечения раннего 

адекватного и стратегического реагирования; 

–  творческий климат, способствует эффект обучению и воспитания. 

- программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования 

 Актуальность 

Характерной чертой развития мирового сообщества на современном этапе выступает формирование социально-

экономической системы, в которой доминирующую роль играет инновационная деятельность, как фактор, 

обеспечивающий  конкурентные преимущества высшего порядка. В этом контексте одним из значимых направлений 

формирования инновационной экономики выступает образовательная система. В Концепции духовно-нравственного 
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развития и воспитания личности гражданина России подчёркивается важность воспитания, социально-педагогической 

поддержки становления и развития высоко-нравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Указ Президента РФ № 474 от 21.07.2020г « О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030года» ориентирован на каждого гражданина РФ, однако при создании пространства воспитания 

образовательные организации должны учитывать национальные цели развития: сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей;  создавать возможности для самореализации и развития  таланта каждого ребенка, создание 

комфортной и безопасной среды для жизни; цифровая трансформация. 

  

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» выдвигает ключевую задачу – 

воспитание патриотично-настроенной молодёжи с независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, демонстрирующей ответственность и способность принимать самостоятельные решения. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–2020 годы 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) ориентирована на все социальные 

слои и возрастные группы граждан, однако приоритет отдается патриотическому воспитанию детей и молодежи. Она 

включает в себя научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания 

граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; развитие 

волонтерского движения; информационное обеспечение патриотического воспитания граждан  

Указ Президента РФ «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. ориентирует педагогов на использование 

потенциальных возможностей новой структуры. 

В основах государственной образовательной политики Российской Федерации установленным авторитетом 

является воспитание ученика инициативного, способного творчески мыслить и находить нестандартные мышления, 

которые могли бы успешно решать задачу развития инновационной экономики. Эти обстоятельства  подчеркнуты в 

проекте  национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» и «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания гражданина России». Образование 21 века идет по пути индивидуализации, т.е. направлено на 

удовлетворение потребностей каждого ученика, согласно его запросам, интересам, индивидуальным параметрам 

развития и уровнем обученности. 

 

Наш выпускник должен быть конкурентноспособной личностью. В этом стремительно развивающемся мире. 

Он должен быть готов к выбору профессии, к выбору правильного вектора дальнейшего образования,и, естественно, он 

должен овладеть гуманистическими, демократическими ценностями, умением следовать этическим, нравственным, 

моральным нормам, уметь оценивать не только других, но и себя. Самое важное научить ребенка приобретенные 

знания, умения, навыки, применить в повседневной жизни. 

 

Очевидно, что формирование компетентностей инновационно-активной личности должно происходить в годы 

ученичества. Мы считаем, что одним из успешных путей  реализации данной задачи может быть введение в практику  

школы программы воспитания «ЧТО». 

 

Цель 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

– формирование и развитие общечеловеческих ценностей, охватывающих основные аспекты 

жизнедеятельности и развития личности и образующих основу воспитания: ЧЕЛОВЕК, ТВОРЧЕСТВО,  ОТЕЧЕСТВО; 

«ЧТО» 

– создание творческой развивающей среды, направленной на достижение максимального результата; 

– составление индивидуальных портфолио учащихся с целью построения индивидуальных траекторий 

воспитания каждого ребенка. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «СОШ №107г. Челябинска» ВОСПИТЕТЛЬНОГО ПРОЦЕСС 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 Ценности – Миссия 

Миссия: вырастить счастливого человека 

Ценности: наиболее значимыми базовыми ценностями программы воспитания школы являются: 

1) ЧЕЛОВЕК и природа 

2) ТВОРЧЕСТВО  и культура 

3) ОТЕЧЕСТВО и мир 

 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

• природа – эволюция, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• семья – любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении 

рода; 

• личность – саморазвитие и 

совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни и человечеству, мудрость, 

способность к личностному и 

нравственному выбору; 

• здоровье – здоровый образ жизни, 

гигиена как условие сохранения 

здоровья и жизни, соблюдение 

гигиенических условий 

окружающего пространства. 

• искусство и литература – 

красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое 

развитие; 

• труд и творчество – уважение к 

труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

• наука – ценность знания, 

стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; 

• традиционные религии – 

представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 

ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе 

межконфессионального диалога. 

• патриотизм – любовь к Родине, 

своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность – 

свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества; 

справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство;  

• гражданственность – долг перед 

Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества; 

• человечество – мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Программа составлена на основе принципов системности, научности, доступности, толерантности. Структура и 

организация данной воспитательной программы строится с учётом различных возрастных категорий учащихся, в связи 

со специфическими особенностями и задачами духовно нравственного и физического развития учащихся разного 

школьного возраста и учитывается степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их 

умения принимать решения и действовать самостоятельно. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

1–4-е классы. Воспитание и развитие любознательного творческого ребенка, живо интересующегося 

окружающим его миром с опорой на высокую  эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость 

свойственную данному возрасту. Формирование у него нравственных качеств, стремления  к познанию, понимания 

неотделимости человека от  природы, необходимости бережного отношения к ней, окружающей его среде.  

Знакомство с понятиями Родина и малая родина, общество и гражданин, привития чувства гордости за свою 

страну, свой народ, семью в которой он растет. Воспитание уважения  к родителям, сверстникам, окружающим 

его людям. Развитие навыков  культуры общения, знакомство с традициями и обычаями своего народа, его 

культурным наследием. Эффективность воспитательного процесса в этот период обуславливается, прежде всего 

выполнением учебных и общеобразовательных задач, тесной связью с родителями, постепенным расширением 

кругозора ребенка за счет внеклассных мероприятий  с использованием (в ограниченных рамках) современных 

средств коммуникаций. 

Мир который нас окружает. Наша 

планета-Земля. Океан- зарождение 

жизни на Земле. Природная среда 

обитания человека. Мир растений и 

мир животных.. Эвалюция природы. 

Зарождение человека, его отличие от 

Человек- творец в окружающем 

мире. Формы и методы творческой 

деятельности, их разнообразие. 

Приобщение ребенка к творческому 

процессу. Развитие образного 

мышления, воплощение мысли в 

Наша планета- Земля. 

Человечество, народы и этносы 

населяющие нашу планету. 

Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского 
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мира  животных. Выработка 

понимания неразрывной  связи 

человека и природы. Уважительное и 

бережное отношение  к окружающему 

миру, к среде обитания. Процесс 

познания человеком  природы и его 

преобразующая деятельность.  

Ошибки и просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности 

окружающей природной среды. 

Человек, как составная часть 

окружающего мира. Человек растет. 

Формирование внутреннего мира  

человека, становление личности. 

Факторы влияющие на   становление 

личности. Роль семьи и школы, наши 

друзья. Как формируются привычки  

человека. Гигиена – как условие 

сохранения здоровья и жизни. 

Соблюдение условий гигиены  в 

окружающем пространстве. 

Физическая культура  и спорт, какую 

роль они играют в жизни человека. 

Этические нормы жизни, как 

регулятор поведения людей. Развитие 

уважительного  отношения к 

окружающим тебя людям. Ты в семье, 

в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. 

Как вести себя дома, в школе, среди 

друзей. Умение слушать собеседника, 

уважать чужое мнение, уважать 

старших. Выработка трудовых 

навыков, роль труда в жизни 

человека. Воспитание уважительного 

отношения к своему и чужому труду. 

Коллективный труд и его влияние на 

формирование  человеческой 

личности. Необходимость труда, как 

составной  части жизни человека. 

конкретное творение. Игра, как 

элемент  творческой деятельности. 

Ролевые игры. Творим своими 

руками. Индивидуальное и 

коллективное творчество. Культура 

совместной  творческой 

деятельности. Трудовая 

составляющая творчества. Привитие 

навыков трудолюбия. Развитие у 

ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных 

ценностей. Оказание помощи 

товарищам в процессе деятельности. 

Уважение к результатам своего и 

чужого труда. 

Искусство и его роль в жизни 

человека и общества. На заре 

искусства: наскальная живопись, 

керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей 

страны. Искусство античного мира и 

средневековой Европы. Искусство 

народов нашей страны. Живопись и 

её основные жанры. Архитектура. 

Памятники старины и 

современности. Устное народное 

творчество. Сказки народов мира. 

Мифы, легенды, былины их роль в 

формировании духовности человека. 

Героический этнос. Литература и 

поэзия. Особенности поэтического 

мира. Жанры литературы. 

Кинематограф, его роль в 

формировании внутреннего мира 

человека и его личности. Интернет – 

его влияние на психику ребёнка. Мир 

виртуальный и мир реальный, 

сходство и отличие. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы 

становления науки  и научных 

знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и 

ненаучное познание. Истина, что это 

такое? Абсолютная и относительная 

истина. Формирование научной 

картины мира. Воздействие науки на 

природу (позитивные и негативные 

стороны этого воздействия). 

Ответственность учёных за свои 

открытия (морально- этическая 

сторона научной деятельности). 

Воспитание у детей  чувства 

гордости за научные достижения и 

открытия российских учёных. 

Особенности космоса. Первый 

спутник и первый космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. 

Зарождение религиозных верований, 

ранние  религии. Влияние религий на 

духовную сторону жизни человека и 

общества. Мировые религии, их 

культурологическая направленность. 

государства, его основные этапы. 

Место и роль России в мировом 

сообществе. Воспитание чувства 

гордости за свою Родину. Ты- 

гражданин России. Гражданин и 

гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг 

каждого  гражданина страны. 

Героические подвиги российского 

народа. Великие полководцы и 

государственные деятели: 

Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Петр I, Александр 

Суворов, Михаил Кутузов, 

полководцы Великой 

Отечественной войны: Георгий 

Жуков, Константин Рокосовский, 

Александр Василевский, Иван 

Конев. Героический подвиг народа 

в Великую Отечественную войну. 

Герои- южноуральцы. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. 

Роль Челябинска и Южного Урала 

в истории российского 

государства. Трудовые подвиги 

южноуральцев. Урал 

многонациональный. Народы 

Южного Урала в древности и 

наши дни. 

Твоя семья. Воспитание уважения  

и чувства гордости  за свою 

семью. Твои родители и твои 

родственники. История твоей 

семьи. 
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Роль религии в современном 

обществе. Многообразие 

религиозных верований в нашей 

стране. Воспитание толерантности и 

уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. 

Религия и церковь, чем они 

отличаются друг от друга. Место  и 

роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

5-9 классы. Создание благоприятных условий для развития социально-значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; к 

труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека; к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и которое нужно оберегать; к природе как источнику жизни 

на Земле, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; к миру как главному принципу 

человеческого общежития; к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; к 

культуре как духовному богатству общества, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

отношения позволяющими избегать чувство одиночества; к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое будущее. Эффективность 

воспитательного процесса в этот период обуславливается как выполнением учебных и общеобразовательных 

задач так и активным вовлечением подростка во внеурочную и общественную деятельность дающую 

возможность ему реализовать свой личностный потенциал.  

Мир в котором ты живешь.  

Природная среда обитания человека. 

Мир растений и мир животных. 

Эвалюция природы. Зарождение 

человека, его развитие и отличие от 

мира  животных. Выработка 

понимания неразрывной  связи 

человека и природы. Уважительное и 

бережное отношение  к окружающему 

миру, к среде обитания. Процесс 

познания человеком  природы и его 

преобразующая деятельность.  

Ошибки и просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности 

окружающей природной среды. 

Человек, как составная часть 

окружающего мира. Формирование 

внутреннего мира  человека, 

становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности. 

Роль семьи и школы, твои друзья. Как 

формируются привычки  человека. 

Гигиена – как условие сохранения 

здоровья и жизни. Физическая 

культура  и спорт, какую роль они 

играют в твоей жизни.  

Этические нормы жизни, как 

регулятор поведения людей. Развитие 

уважительного  отношения к 

окружающим тебя людям. Ты в семье, 

в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. 

Как вести себя дома, в школе, среди 

друзей. Умение слушать собеседника, 

уважать чужое мнение, уважать 

старших. Развитие трудовых навыков, 

труд интеллектуальный и труд 

Человек- творец в окружающем 

мире. Формы и методы творческой 

деятельности, их разнообразие. 

Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное 

творение.  Индивидуальное и 

коллективное творчество. Культура 

совместной  творческой 

деятельности. Трудовая 

составляющая творчества. Привитие 

навыков трудолюбия. Развитие у 

ребенка целеустремленности и 

настойчивости в процессе трудовой, 

творческой деятельности. Создание 

материальных  и духовных 

ценностей. Оказание помощи 

товарищам в процессе деятельности. 

Уважение к результатам своего и 

чужого труда. Знакомство с 

правовыми основами трудовой 

деятельности подростка. 

Искусство и его роль в жизни 

человека и общества. На заре 

искусства: наскальная живопись, 

керамика, ранние скульптурные 

изображения народов мира и своей 

страны. Искусство античного мира и 

средневековой Европы. Искусство 

народов нашей страны и твоей малой 

Родины. Живопись и её основные 

жанры. Архитектура. Памятники 

старины и современности, памятные 

места Южного Урала и Челябинска, 

музеи твоего города.  Устное 

народное творчество. Сказки народов 

мира. Мифы, легенды, былины их 

роль в формировании духовности 

Наша планета- Земля. 

Человечество, народы и этносы 

населяющие нашу планету. 

Первые цивилизации Земли. 

Зарождение и развитие государств. 

Становление Российского 

государства, его основные этапы. 

Место и роль России в мировом 

сообществе. Воспитание чувства 

гордости за свою Родину. Ты- 

гражданин России. Гражданин и 

гражданство. Патриотизм и 

любовь к своей Родине. Защита 

Отечества -священный долг 

каждого  гражданина страны. 

Героические подвиги российского 

народа. Великие полководцы и 

государственные деятели: 

Владимир Святой, Александр 

Невский, Дмитрий Донской, 

Сергей Радонежский, Петр I, 

Екатерина II, Александр Суворов, 

Михаил Кутузов, Петр. Багратион. 

Адмиралы: Ушаков, Нахимов, 

Корнилов, Истомин. Полководцы 

Великой Отечественной войны: 

Георгий Жуков, Константин 

Рокосовский, Александр 

Василевский, Иван Конев, Иван 

Баграмян,  Героический подвиг 

народа в Великую Отечественную 

войну. Герои- южноуральцы: Г. 

Лаптев, С. Архипов, С. Хохряков, 

А. Невзгодов. 

 Твоя малая Родина- Южный Урал. 

Многонациональные народы 

Южного Урала в древности и в 
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физический Воспитание 

уважительного отношения к своему и 

чужому труду. Коллективный труд и 

его влияние на формирование  

человеческой личности. 

человека. Героический эпос. 

Литература и поэзия. Особенности 

поэтического мира. Жанры 

литературы. Уральские писатели и 

поэты.  Кинематограф, его роль в 

формировании внутреннего мира 

человека и его личности. Интернет – 

его влияние на психику ребёнка. Мир 

виртуальный и мир реальный, 

сходство и отличие. Виртуальная 

зависимость подростка ее негативная 

сторона. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы 

становления науки  и научных 

знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и 

ненаучное познание. Истина, что это 

такое? Абсолютная и относительная 

истина. Формирование научной 

картины мира. Воздействие науки на 

природу (позитивные и негативные 

стороны этого воздействия). 

Ответственность учёных за свои 

открытия (морально- этическая 

сторона научной деятельности). 

Воспитание у детей  чувства 

гордости за научные достижения и 

открытия российских учёных. Наука 

Южного Урала.  Особенности 

космоса. Первый спутник и первый 

космонавт Земли. 

Религия. Традиционные религии. 

Зарождение религиозных верований, 

ранние  религии. Влияние религий на 

духовную сторону жизни человека и 

общества. Мировые религии, их 

культурологическая направленность. 

Роль религии в современном 

обществе. Многообразие 

религиозных верований в нашей 

стране. Воспитание толерантности и 

уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. 

Религия и церковь, чем они 

отличаются друг от друга. Место  и 

роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

наши дни. Роль Челябинска и 

Южного Урала в истории 

российского государства. 

Трудовые подвиги южноуральцев. 

Танкоград в годы Великой 

Отечественной войны.       

Твоя семья. Воспитание уважения  

и чувства гордости  за свою 

семью. Твои родители и твои 

родственники. История твоей 

семьи. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и культура ОТЕЧЕСТВО и мир 

10-11 классы.  Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел, что напрямую связано с особенностями юношеского возраста, с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути. Сделать правильный выбор поможет 

реальный практический опыт, который они могут приобрести и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым. Это: --опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных  близких; трудовой опыт; опыт дел, 

направленных на пользу своему городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; опыт природоохранительных дел; опыт разрешения конфликтных ситуаций; опыт самостоятельного 

приобретения знаний, опыт проектной деятельности; опыт изучения защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, создания собственных произведений культуры; опыт ведения здорового образа жизни; 

опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; опыт самопознания и самоанализа, социально 

приемлемого самовыражения. Выделение целевых приоритетов не означает игнорирование общей цели 

воспитания.  

Мир в котором ты живешь.  Человек- творец в окружающем  Современная Россия ее место и 
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Природная и социальная среда 

обитания человека. Выработка 

понимания неразрывной  связи 

человека с природой и обществом.  

Уважительное и бережное отношение  

к окружающему тебя миру. Процесс 

познания человеком  природы и его 

преобразующей деятельности, 

собственный опыт преобразования 

окружающей среды..  Ошибки и 

просчеты человека в ходе 

преобразующей деятельности.  

Человек, как составная часть 

окружающего мира. Формирование 

внутреннего мира  человека, 

становление личности. Факторы 

влияющие на   становление личности, 

роль анализа и самоанализа 

собственных действий и их 

последствий. Семья и школа, твои 

друзья.    Физическая культура  и 

спорт, опыт участия в различных 

спортивных соревнованиях.  

Этические нормы жизни, как 

регулятор поведения людей. Развитие 

уважительного  отношения к 

окружающим тебя людям. Ты в семье, 

в школе, среди людей. Внимание  и 

доброжелательность к окружающим. 

Как вести себя дома, в школе, среди 

друзей. Умение слушать собеседника, 

уважать чужое мнение. Развитие 

трудовых навыков, труд 

интеллектуальный и труд физический 

Воспитание уважительного 

отношения к своему и чужому труду. 

Коллективный труд и его влияние на 

формирование  человеческой 

личности. Опыт участия в 

коллективной и индивидуальной 

трудовой деятельности.  

мире. Формы и методы творческой 

деятельности, их разнообразие. 

Развитие образного мышления, 

воплощение мысли в конкретное 

творение.  Индивидуальное и 

коллективное творчество. Опыт 

совместной  творческой 

деятельности в ходе создания 

материальных и духовных 

ценностей. Трудовая составляющая 

творчества. Оказание помощи 

товарищам в процессе деятельности. 

Уважение к результатам своего и 

чужого труда. Знание правовых 

основ регулирующих трудовую 

деятельность. 

Искусство и его роль в жизни 

человека и общества. Искусство 

народов мира, нашей страны и твоей 

малой Родины. Приобретение опыта 

создания собственных произведений 

искусства. Живопись и её основные 

жанры. Архитектура. Памятники 

старины и современности, памятные 

места Южного Урала и Челябинска, 

музеи твоего города.   Литература и 

поэзия. Особенности поэтического 

мира. Жанры литературы. Уральские 

писатели и поэты.  Кинематограф, 

его роль в формировании 

внутреннего мира человека и его 

личности. Интернет – его влияние на 

психику. Мир виртуальный и мир 

реальный, сходство и отличие. 

Виртуальная зависимость и как ее 

избежать. Твой опыт борьбы с 

виртуальной зависимостью. 

Наука, её  роль  и место в жизни 

человеческого общества. Этапы 

становления науки  и научных 

знаний. Научное познание 

окружающего мира. Научное и 

ненаучное познание. Опыт 

исследовательской деятельности. 

Истина, что это такое? Абсолютная и 

относительная истина. 

Формирование научной картины 

мира. Воздействие науки на природу 

(позитивные и негативные стороны 

этого воздействия). Ответственность 

учёных за свои открытия (морально- 

этическая сторона научной 

деятельности). Воспитание  чувства 

гордости за научные достижения и 

открытия российских учёных. Наука 

Южного Урала.   

Религия. Традиционные религии. 

Зарождение религиозных верований, 

ранние  религии. Влияние религий на 

духовную сторону жизни человека и 

общества. Мировые религии, их 

культурологическая направленность. 

Роль религии в современном 

обществе. Многообразие 

религиозных верований в нашей 

роль в мировом сообществе. 

Патриотическое воспитание и его 

роль в становлении личности 

российского гражданина. Быть 

патриотом это значит гордиться 

своим Отечеством. Гражданин и 

гражданство, гражданская 

солидарность. Осознанное 

восприятие своих прав и 

обязанностей. Участие в 

гражданских и патриотических 

мероприятиях. Защита Отечества -

священный долг каждого  

гражданина России. Выдающиеся 

полководцы и государственные 

деятели разных эпох: Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Петр 

I, Александр Суворов, Михаил 

Кутузов. Полководцы Великой 

Отечественной войны: Георгий 

Жуков, Константин Рокосовский, 

Александр Василевский, Иван 

Конев. Героический подвиг народа 

в Великую Отечественную войну. 

Герои- южноуральцы: Г. Лаптев, 

С. Архипов, С. Хохряков, А. 

Невзгодов.  

 Твоя малая Родина- Южный Урал. 

Роль Челябинска и Южного Урала 

в истории российского 

государства. Трудовые подвиги 

южноуральцев. Танкоград в годы 

войны. Урал многонациональный.  

Твоя семья. Воспитание уважения  

и чувства гордости  за свою 

семью. Твои родители и твои 

родственники. История твоей 

семьи. 
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стране. Воспитание толерантности и 

уважительного отношения к 

религиозным верованиям людей. 

Религия и церковь, чем они 

отличаются друг от друга. Место  и 

роль православной церкви и других 

церквей в современном российском 

обществе. 

Школа расположена в Тракторозаводском районе, рядом с заводом ЧТЗ. В микрорайоне школы расположены 

перенаселенные общежития, в которых живет две трети состава учащихся школы. Низкий уровень доходов 

большинства семей не позволяет родителям создать даже минимальные условия для учебной деятельности детей. В 

некоторых семьях до сих пор нет компьютеров, что не позволяет ребенку получать дистанционное дополнительное 

образование и пользоваться услугами интернета. Ближайшая среда школы характеризуется отсутствием малым 

количеством культурно-просветительских, спортивных, образовательных учреждений: ДК ЧТЗ, бассейн «Юбилейный», 

МБОУ ДЮСШ по техническим видам спорта, МБУК ДШИ № 3, ЮУрГТК. Совместно с социальными партнерами 

школы МБУК ДШИ № 3 на базе школы в параллелях с 1-8 созданы хореографические классы, созданы хоровой класс. 

На базе МБОУ ДЮСШ по техническим видам спорта проводятся  уроки технологии, а специалистами данного 

учреждения на базе школы реализуются дополнительные общеразвивающие программы  по техническим видам спорта 

для наших обучающихся. Совместно со специалистами и на базе   ЮУрГТК в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ  проходит  подготовка учащихся  школы к чемпионату «WorldSkills Junior». 

Всего в школе обучается 730 детей. Растет количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Увеличивается 

количество семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах профилактического 

учета.  

 

Педагогическим коллективом школы накоплен большой опыт педагогической деятельности. С 2017 г. школа 

являлась региональной площадкой по теме «Направленность деятельности разновозрастных объединений в составе 

Российского движения школьников на развитие социальной ответственности обучающихся». С 2016 года школа 

работает в тесном контакте с Всероссийской детской общественной организацией «Российское движение школьников»( 

РДШ). С 2018 г МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» получила статус первичного отделения РДШ. В рамках 

внутриорганизанного обучения проводилась подготовка учителей к осуществлению данной деятельности. Подготовка 

включала направления: а) развитие проектной культуры учителей; б) формирование у учителей коммуникативных 

умений и умений убеждающего воздействия; в) ознакомление учителей с технологией написания научной статьи об 

опыте педагогической деятельности. В практике МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» система воспитания, которая 

ориентирована на развитие социальной ответственности ребенка, личностного и духовно-нравственного развития 

школьников. Приоритетность данной системы предполагает применение педагогами таких идей, форм и методов во 

взаимодействии с детьми, которые   направлены на развитие социальной ответственности ребенка, семьи. В работе 

используются кейс метод, метод социальных проб и социальное проектирование. 

Действующая в школе система разновозрастных отрядов, пусть и не очень давняя, но уже главная традиция 

школы № 107. По своей направленности РВО выполняют ряд функций, совершенно отличных от задач, которые решает 

общеобразовательная школа.  

Для реализации общей потребности учащихся в общении в 1987 году в школе созданы разновозрастные отряды 

(РВО) как внеклассные объединения учащихся с 5 по 11 класс, сплоченных общими интересными идеями. Основой 

жизни отрядов стало общение между старшими и младшими в процессе подготовки и участия в ежемесячных 

коллективных творческих делах. 

Методические. В школе сложилась система методической работы, направленная на реализацию идей 

современного образования. В ходе заседаний методических объединений учителей по предметам, творческих групп по 

подготовке к педагогическим советам, научно-практических конференций, семинаров и т.д. учителя активно обсуждают 

и разрабатывают инновационные продукты.  

Организационные. В школе созданы условия для ведения различной деятельности педагогами в сфере 

воспитания. Сложилась система работы в непрерывном режиме, включающая механизмы управленческой поддержки 

деятельности педагогов: нормативно-правовое обеспечение; оперативные и методические совещания по ознакомлению 

с сущностью и содержанием инновационного проекта; методические семинары, направленные на развитие умений и 

навыков ведения инновационной деятельности; заседания методических объединений, проектных групп и 

педагогических советов по решению задач воспитания; стимулирование педагогов за результаты педагогической 

деятельности. 

Кадровые. Для реализации проекта имеются необходимые кадры: 72% учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 21% - первую категорию. Три педагога школы получили Грант Президента Российской 

Федерации, три педагога получили Грант Губернатора Челябинской области, три отличника просвещения, два 

почетных работника образования, один заслуженный учитель образования. Коллектив отличается стабильным составом 

и обладает потенциалом для разработки и реализации программы воспитания (заместитель директора по 

воспитательной работе, психолог, классные руководители, библиотекарь, педагоги дополнительного образования). 

Материально-технические.  

Для реализации программы в школе есть библиотека, доступ к Интернету, кабинеты для работы органов 

самоуправления, психолога, спортивный и актовый залы. Для обеспечения проектной работы педагогов в 
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учреждении имеются в наличии компьютеры, принтеры и копировальная техника, мультимедийное оборудование, 

фотоаппарат, видеокамера.  Таким образом в школе имеются все необходимые ресурсы для реализации программы 

воспитания. 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, на воспитательного потенциала уроков школы  предусматривает: 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий («Международный день 

распространения грамотности», включение в учебный процесс методик саморегуляции и рефлексии («Лесенка», «Я и 

Предмет»), введение тематических дней); 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы («210 лет со дня Бородинского сражения», «165 лет со дня рождения  

русского ученого, писателя К.Э. Циолковского», «День начала Нюрнбергского процесса», «200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского», «160 лет  со Дня Рождения П.А. Столыпина», «День космонавтики», 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли ); 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности (организация учебного процесса при опоре на нравственные идеалы, в 

том числе ориентиры на личности, собственный пример, включение в уроки знакомств с авторами, учёными, 

известными личностями); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам («День славянской письменности», «Неделя иностранного языка», «Неделя 

естественных наук», «День Российской науки»); 

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления («Самый умный», «Викторина обо всём» и т.д.); 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы 

(использование специальных форм и методов обучения, позволяющих активно управлять процессом взаимодействия 

учащихся); 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи (выбор помощников учителя, организация взаимоконтроля и т.д.); 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности (участие в проекте «Я – гражданин России!», 

«Эковолонтер», «Шаг в будующее»). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий:  

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности «Разговоры о важном», «Орлята России»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам 

духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению «Я- человек»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности «Первые 

друзья» (1 кл), «Финансовая грамотность», «Форимирование функциональной грамотности», «Занимательный 

русский», «Занимательнач математика», «Я- читататель», «Основы проектной деятельности»; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Практическая экология»; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров «Хореография. Народно-

сценический танаец», «Русско-народные ударные шумовые инструменты», «Театральная студия «Затейники» 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Моя малая Родина»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности «Разговор о правильном питании», «ГТО», 

Школьный спортивный клуб: «Волейбол», «ОФП». 

 Развитие личности и самореализация обучающихся через нанятия дополнительного образования (театр-танца 

«Выкрутасы», ансамбль ложкарей «Русский сувенир», хор, театральные студии, школьный прессцентра «Под крышей», 

школьный спортивный клуб). 

 Комплекс воспитательных мероприятий (ученическое самоуправление, разновозрастные отряды, работа 

первичного отделения РДШ, педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве 

школы.) 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривать: 

- организация и работа методического объединения классных руководителей. Тема работы МО классных 

руководителей «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения современных 

технологий через инновационные методы работы с обучающимися по повышению качества образования и воспитания 

в условиях реализации ФГОС» 

- участие в профессиональных конкурсах классных руководителей «Классный классный», «Воспитать 

человека»» 

- работа института наставничества. Реализация программы «Учитель учитель», «Учитель- ученик» «Ученик-

ученик» 

-планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности «Нематериальное 

культурное наследие России», разговоры о важном.  Методические материалы. https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/  

(открытые классне часы). Мероприяия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 1-4кл  классные часы 

«Правила поведения при возникновении ЧП» 5-7кл классные часы «Чем опасен терроризм». «День государственного 

герба Российской Федерации»; 

 - Проведение классных часов с использованием сервиса «Всероссийский проект. Открытые уроки 

«https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html; Урок безопасности https://safetylesson.prosv.ru/; 

 - Участие в пароекте «Классный марафон»  https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-marafon-proydet-29-

avgusta-v-novom-formate/; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе- классное 

самоуправление; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; «День именинника», 

«Огонек дружбы», «Игры на сплочение коллектива» 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

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

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом- ведение дневника классного руководителя от 7 до 17;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

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

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 

по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических консилиумов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 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 раз в четверть, 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 постоянно;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации: «Традиции моей семьи», «Профессии 

наших родителей»,  «Мы с бабушкой и дедушкой дружная команда», «Герои моей семьи», « Здоровые привычки нашей 

семьи», «Мой папа, брат, дядя служил…»; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. «А ну-ка девочки», «КВН», «Праздник 

осени», «Веселые старты. Папа,мама,я – спортивная семья» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

День знаний, Минута славы, Посвящение в первоклассники, День самоуправления «День наоборот», Школьный 

праздник «Осенние забавы», праздник «Книжкин дом», веселые старты  

https://apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://safetylesson.prosv.ru/
https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-marafon-proydet-29-avgusta-v-novom-formate/
https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-marafon-proydet-29-avgusta-v-novom-formate/
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«Мужская солидарность», общешкольное мероприятие «Фестиваль народов России», классные встречи «Мужской 

разговор», «Мужские професии», «Радость материнства», «Мой папа – защитник Отечества», «Встреча с ветеранами, 

работниками тыла в годы ВОВ», «Встреча со спортсменами-инвалидами», «Встреча с волонтерами РДШ», круглый 

стол «Я гражданин», «Митинг памяти»; 

  - участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире «День флага России», 

«Окна Победы»; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной организации, 

обществе «День знаний», «Последний звонок», «Вручение аттестатов».  

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации «День чести школы»;  

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей города Челябинска и Тракторозаводского района г.Челябинска организуемые 

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

событиями для жителей города Челябинска «День города», «Кросс наций», «День района», «Бессмертный полк», 

«Митинг памяти», «Праздник трудовых отрядов ГОЛ»; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительной и др. направленности «Выездные сборы РВО», экскурсии по Уралу; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях(сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел : выставка поделок «Подарок маме», конкурс рисунков  

«Загадочный космос» , «Космическая техника»литературные гостиные  «Мамины руки», «Дела давно минувших дней», 

«Памятью хранимы»; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. Ведение 

мониторинга участия педагогов и обучающихся в общешкольных мероприятиях. 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации»: Участие в проекте «Страна читающая», «Страна экологическая»; Участие в 

кинофестивале «Взрослеем вместе», Социально- значимая акция. Фестиваль фильмов историко-патриотической 

направленности. «Сквозь времена к скбе на встречу»; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организацииучебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия: 

«Неделя театра», «Филармонические уроки», участие в проекте «Горные лыжи», «День музея»; 

 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 взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта: однодневные походы по Южному Уралу. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды позволила организовать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации (в 

начале учебной недели в понедельник в 8:00 утра дежурный класс организует поднятие флага на площадке перед 

школой, а в конце учебной недели после последнего урока второй смены дежурный класс опускает флаг); 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 
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материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 

России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества( размещение в кабинете биологии портретов известных ботаников и биологов, размещение в кабинете 

истории портретов Г.К. Жукова, С. Будённого и т.д.); 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России (размещение в кабинете географии баннеров с изображением 

природы Урала, размещение в кабинетах картин с изображением природы Южного Урала); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации (исполнение гимна Российской Федерации 

традиционно по понедельникам, исполнение нравственно – патриотических песен на уроках музыки, включение в 

организацию уроков ИЗО прослушивания классической музыки);  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 

учёного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях общеобразовательной организацииили на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской 

славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (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. (в холле первого этажа постоянно обновляется информация, интересная для учащихся и их родителей, сведения о 

проводимых акциях и т.д., для учащихся всегда размещена актуальная информация на стенде на 3 этаже);  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты (каждый 

учащийся школы носит значок с гербом школы; логотип школы изображен на баннерах – фотозонах и сувенирной 

продукции); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга( в рекреации на втором 

этаже регулярно сменяются выставки творческих работ учащихся, в библиотеке также проходят выставки детского 

творчества; предметные недели также сопровождаются выставками работ учащихся в разных областях( модели 

химических соединений, и т.д.);  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации( в 

рекреациях каждого этажа помещены цветы, места отдыха оснащены и безопасны); 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха: в библиотеке расположена зона тихого отдыха, где учащиеся могут 

почитать, обсудить проект и просто отдохнуть; игровая и спортивная площадки находятся на заднем дворе школы; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие (в 

библиотеке расположены два стенда, которые выполняют функцию активного книгообмена между учащимися, их 

родителями, педагогами); 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории ( пришкольная территория 

облагораживается совместными усилиями детей, их родителей и педагогов, по итогам этой работы школа участвует в 

конкурсе «Цветущий город»);  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн) ( совместно с педагогами учащиеся участвуют в 

оформлении актового зала и рекреаций в тематики проводимых мероприятий «День знаний», «День учителя» и т.д.);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности( регулярно обновляются стенды «ПДД для всех», «Правила 

безопасности в школе и дома», в кабинетах с повышенной опасностью (химия, физика, технология, информатика) также 

размещены стенды с правилами безопасного поведения на данных уроках). 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете общеобразовательной организации (Создание и организацию работы родительского комитета 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации); 
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 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания(тематические родительские 

собрания родителей учащихся начальной школы «Я ученик», разговоры о важности обучения и т.д.); 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

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

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность 

(на сайте школы имеется раздел «Родителям обучающихся», ;   

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий (Привлечение родителей к  организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе: 

праздник «Традиции моей семьи», «Профессии наших родителей»,  «Мы с бабушкой и дедушкой дружная команда», 

«Герои моей семьи», « Здоровые привычки нашей семьи», «Мой папа, брат, дядя служил…»); 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в общеобразовательной организации 

может предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или др.), 

избранных обучающимися (Организация классного самоуправления непрерывна от начального до старшего звена. В 

каждом классе имеется староста и его заместители, ежегодно проводятся мероприятия по выявлению лучших старост и 

замов. Проводится 2 раза в месяц сбор командиров.); 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией (старосты классов участвуют в заседаниях ученического самоуправления, на 

которых обсуждают актуальные вопросы и все решения передаются администрации); 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся (представители 

ученического самоуправления обязательно привлекаются к решению вопросов по жалобам учащихся, их проблем, 

трудностей и т.д.); 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации (представители органов ученического самоуправления участвуют в выборе форм 

мероприятий (путём онлайн – голосований), оценивают уровень взаимодействия с педагогами в вопросах воспитания 

(путём тестирования анонимно) и т.д. .  

 

Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» создан для реализации следующих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы активов классов в свободное время; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Под крышей» и сайта школы;  

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильныхотрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

родадеятельности. 
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Действующее на базе МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» детское общественное объединение – это добровольное, 

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

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

РВО Разновозрастные отряды 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. 

Деятельность Совета командиров осуществляется через реализацию следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Совета командиров и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений по их 

проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета командиров; 

 представление интересовобучающихся на заседаниях Управляющего Совета и педагогического 

Советашколы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении измененийв Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

«Школьные медиа» 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организацииэффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности (регулярное обновление стендов «Осторожно, дорога», «Безопасность в школе 

и дома», «Опасность в интернете» и т.д., проводятся классные часы на темы «ПДД», «Безопасность в школе» и т.д.); 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.)(проводятся соответствующие психолого – педагогические диагностики для 

выявления вероятной угрозы жизни и здоровью учащихся, их возможного попадания в группы риска, и дальнейшее 

психолого – педагогическое сопровождение); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.)( в школе работают два педагога – 

психолога, социальный педагог, которые регулярно отслеживают уровень опасности для учащихся, их подверженность 

опасностям разного уровня, также они участвуют в психолого – педагогическом сопровождении учащихся из 

неблагополучных семей, неполных семей и т.д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия (при необходимости 

социальный педагог школы активно взаимодействует с сотрудниками ПДН, в том числе, в целях профилактики 

подростковых правонарушений среди учащихся школы, Выявление и учет обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе ); 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организациии в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.) (регулярно 

проводятся акции «Если хочешь быть здоров», «Веселые старты. Папа, мама, я – спортивная семья», « Здоровые 

привычки нашей семьи», и т.д. ; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.) 

(Классные встречи. «Мужские профессии»,  День добровольца (волонтера) в России, Однодневные походы по Южному 

уралу,  ; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.) (Выявление и учет обучающихся, не посещающих или 
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систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе) ;  

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.) (Международный день пожилых людей. Совет ветеранов. «Россия- моя история»- участие интерактивного музея в 

праздновании исторических дат); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (ДЮСШ по техническим видам спорта. 

Уроки технологии.); 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности (Организация профилактических бесед ЦПС «Компас», ЮурГУ ЧМТТ Организация 

профориентационной работы, ДШИ №3 Организация внеурочной работы. И т.д.) ; 

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

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

(Организация профилактических бесед инспектора ОПДН, акции и конкурсы от Областного исторического музея). 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы общеобразовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего (проведение классных часов «Мир профессий», 

проведение онлайн уроков «Мир профессий», организация дня самоуправления, Международный день телевидения и 

радиовещания (7 марта) –классный час, Международный день художника и т.д.); 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности (Всемирный 

день театра. Организация классных встреч с работниками театра, Молодые профессионалы. Джуниор Скилс.); 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы (Организация классных встреч с работниками театра.  Экскурии «Закулисье», Организация экскурсий 

на кафедру  космонавтики ЮурГУ,  Праздник весны и труда. Организация экскурсий на промышленные предприятия 

города, Организация экскурсий в профессиональные учебные заведения горола) ; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования (Дни открытых дверей 

ЮУРГУ, ЧМТТ; и т.д.); 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования (тестирование «Проф» на классных часах, посвященных выбору 

профессий, тестирование на базе учреждений среднего специального образования и т.д.); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (участие в проектах «Билет в будующее», 

«Троектория», «Я – выбираю», «Молодые профессионалы» и т.д.) ; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

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

образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности 

«Я- человек» , «Поговорим о жизни», «Формирование функциональной грамотности», «Основы финансовой 

грамотности»  , дополнительного образования« Навигатор в профессии», «Путь к профессии», «Мир професси»  

 посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн) «Классные встречи с представителями разных 

профессий», «Современные професии», «Встречи с деятелями культуры и искусства»; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ 

и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою 

траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), 

«Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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 участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках Соглашений с ними 

(«Школьные пятницы», «Лаборатория профориентации», «Дни открытых дверей» и др.); 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, 

по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.  

Нормативно-методическое обеспечение 

http://школа107.рф/documents/statutory/  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

http://школа107.рф/documents/statutory/ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп , одарённых, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельностиобучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся) школьная линейка «День чести школы» (май), ; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации: грамота школы, значек отличника «За особые 

заслуги», переходящий кубок  « Самый классный класс» 1-4 кл, 5-10 кл ; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений: раз в полугодие; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

http://школа107.рф/documents/statutory/
http://школа107.рф/documents/statutory/
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Рейтинги — размещение имен (фамилий)обучающихся или названий (номеров)групп обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
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Основные направления самоанализа воспителеной работы  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления являются примерными, 

их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной 

организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 
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общеобразовательной организации. 

Таким образом, система воспитательной работы школы включает в себя воспитание учащихся в процессе 

обучеия, профессиональное самоопределение и внеурочную воспитательную работу, в ходе которой решаются 

проблемы коллективного и индивидуального воспитания счастливого человека, высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

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

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

 

МОНИТОРИНГ 

 

1–4-е классы 

Уровень 

воспитанности 

ЧЕЛОВЕК и природа ТВОРЧЕСТВО и 

культура 

ОТЕЧЕСТВО и мир 

Низкий 

 

Нет понимания  неразрывной  

связи человека и природы. Не 

сформировано уважительное и 

бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде 

обитания. Развито понимание 

необходимости соблюдения 

условий гигиены  в окружающем 

пространстве. Нет понимания 

роли физической культуры и 

спорта в жизни человека. 

Не развито уважительного  

отношение к окружающим тебя 

людям. Не выработаны трудовые 

навыки. Нет понимания роли 

труда в жизни человека.  Не 

сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому 

труду Слабо сформировано 

чувство уважения  к родителям, 

сверстникам, окружающим его 

людям 

 

Не развито образное 

мышление. Не развиты  

навыки трудолюбия. Не 

развито умение оказания 

помощи товарищам в 

процессе деятельности. 

Не развито чувство 

уважения к результатам 

своего и чужого труда. 

Не развиты навыки  

культуры общения. Не 

сформировано 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

народов мира. Не 

развито умение находить 

информацию в сети 

интернет, умение 

отличать нужную 

информацию от 

негативной. 

Не сформировано 

стремление к познанию. 

Не сформировано 

чувство толерантности и 

уважительного 

отношения к 

религиозным верованиям 

людей. 

 

 Не развито чувство гордости за 

свою Родину. Нет осознанного 

понимая, что он - гражданин 

России. Не понимает суть понятий: 

гражданин и гражданство. Не 

развито чувство патриотизма и 

любви к своей Родине. Знает о 

подвигах героев России и героев -

южноуральцев.  

Не сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Не знает историю 

своей семьи. 
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Средний  

 

 

 

 

Слабое понимание  неразрывной  

связи человека и природы. 

Частично сформировано 

уважительное и бережное 

отношение  к окружающему 

миру, к среде обитания. 

Частично развито понимание 

необходимости соблюдения 

условий гигиены  в окружающем 

пространстве. Частично развито 

понимание роли физической 

культуры и спорта в жизни 

человека. 

Частично развито уважительного  

отношение к окружающим тебя 

людям. Частично выработаны 

трудовые навыки, Есть 

понимание роли труда в жизни 

человека. Частично 

сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому 

труду Частично сформировано 

чувство уважения  к родителям, 

сверстникам, окружающим его 

людям 

 Слабо развито образное 

мышление. Слабо 

развита культура 

индивидуальной и 

совместной  творческой 

деятельности. Частично 

развиты  навыки 

трудолюбия. Частично 

развито умение оказания 

помощи товарищам в 

процессе деятельности. 

Слабо развито чувство 

уважения к результатам 

своего и чужого труда. 

Частично развиты 

навыки  культуры 

общения, знакомство с 

традициями и обычаями 

своего народа, его 

культурным наследием. 

Частично сформировано 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

народов мира. Частично 

развито умение находить 

информацию в сети 

интернет, умение 

отличать нужную 

информацию от 

негативной. 

Слабо сформировано 

стремление к познанию. 

Частично сформировано 

чувство толерантности и 

уважительного 

отношения к 

религиозным верованиям 

людей. 

 

 

 Слабо развито чувство гордости за 

свою Родину. Есть осознанное 

понимание, что он - гражданин 

России. Частично понимает суть 

понятий: гражданин и 

гражданство. Слабо развито 

чувство патриотизма и любви к 

своей Родине. Частично знает о 

подвигах героев России и героев -  

южноуральцев. 

Слабо сформировано  

уважительное отношение и чувства 

гордости  за свою семью. Частично 

знает историю своей семьи. 

Высокий 

 

 

  

Понимание  неразрывной  связи 

че ловека и природы. 

Сформировано уважительное и 

бережное отношение  к 

окружающему миру, к среде 

обитания. Развито понимание 

необходимости соблюдения 

условий гигиены  в окружающем 

пространстве. Сформировано 

понимание роли физической 

культуры и спорта в жизни 

человека. 

Развито уважительного  

отношение к окружающим тебя 

людям. Выработаны трудовые 

навыки, Развито понимание роли 

труда в жизни человека. 

Сформировано   уважительное 

отношение к своему и чужому 

труду Сформировано чувство 

уважения  к родителям, 

сверстникам, окружающим его 

людям 

 Развито образное 

мышление, развито 

умение воплощения 

мысли в конкретное 

творение. Развита 

культура 

индивидуальной и 

совместной  творческой 

деятельности. Развиты  

навыки трудолюбия. 

Развито умение оказания 

помощи товарищам в 

процессе деятельности. 

Развито чувство 

уважения к результатам 

своего и чужого труда. 

Развиты навыки  

культуры общения, 

знакомство с традициями 

и обычаями своего 

народа, его культурным 

наследием. 

Сформировано 

уважительное отношение 

к культуре и искусству 

 Развито чувство гордости за свою 

Родину. Осознанное понимает, что 

он - гражданин России. Понимает 

суть понятий: гражданин и 

гражданство. Развито чувство 

патриотизма и любви к своей 

Родине. Знает о подвигах героев 

России и героев- южноуральцев. 

  

Сформировано  уважительное 

отношение и чувства гордости  за 

свою семью. Знает историю своей 

семьи. 
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народов мира. Развито 

умение находить 

информацию в сети 

интернет, умение 

отличать нужную 

информацию от 

негативной. 

Сформировано 

стремление к познанию. 

Сформировано чувство 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

религиозным верованиям 

людей. 

 

3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

 

Мониторинг воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся. 

Класс_______ классный руководитель____________ 

 

№ Ф.И. 

ученика 

1 полугодие 2 полугодие Общий  

вывод человек творчество отечество человек творчество отечество 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

3 балла (низкий уровень воспитанности) 

6 баллов (средний уровень воспитанности) 

9 баллов ( высокий уровень воспитанности 

 

 Банк данных особенных интересов (способностей) учащихся_ класса  к различным  видам  деятельности. 

______________ учебный год                                        Классный руководтель__________________________________  

 

№ 

п/п 

Ф.И.ученика                                                                         Направления 

деятельности 

Результа

тивность 

 Степень их 

творческой 

самореализации 

(способный. 

талантливый. 

одарённый, 

гениальный, 

особенный (не 

стандартный),не 

проявленные 

способности) Э
к
о

л
о

го
-

б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
ая

, 

зд
о

р
о

в
ь
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в
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р
о

л
о
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ч
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к
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и
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1      

 

     

2      

 

     

3      

 

     

4      
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Самооценка воспитанности или сформированности личностных качеств обучающихся 

Качества личности баллы 

гуманность  

патриотизм  

честность  

толерантность  

коллективизм  

трудолюбие  

дисциплинированность  

ответственность  

целеустремлённость  

стремление к физическому совершенствованию  

активность  

любознательность  

эстетическое развитие  

профессиональная ориентация  

3балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

Карта результативности освоения  программы воспитания 

Классный руководитель: ________________________ 

(1-е полугодие/год) 

      

 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Человек и природа           

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Творчество и 

культура 

          

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Отечество и мир           

Кл.рук.           

Психолог            

Пед.предм.           

Родители            

Ср. балл           

Участие в конкурсах 

и олимпиадах 

          

Школа            

Участие            

Результат            

Район            

Участие            

Результат            

Город            

Участие            

Результат            

Область            

Участие           
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Результат           

Россия             

Участие            

Результат            

Международный           

Участие            

Результат            

Ср.балл           

 

3 балла: низкий уровень 

6 баллов: средний уровень 

9 баллов: высокий уровень 

Сводная карта результативности освоения программы воспитания 

1-е полугодие/год (средний балл) 

 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 

 П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г П Г 

Человек и 

природа 

                

Творчество и 

культура 

                

Отечество и 

мир 

                

Олипиады, 

конкурсы 

                

П - полугодие 

Г- год 

Параметры оценивания участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

(начальная школа) 

  класс  класс класс  класс 

 Пол. Год Пол. Год Пол. Год Пол. Год 

Участие в конкурсах и олимпиадах         

Школа         

Район         

Город         

Область         

Россия         

Международный         

Школьный уровень: 

1. Осенние поделки 

2. Конкурс рисунков и плакатов по ПДД (3 раза в год) 

3. Стань звездой 

4. Новогодний переполох 

5. Участие в школьных концертах 

Районный уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие районные конкурсы 

Городской уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Интеллектуальный марафон краеведческой направленности 

7. Интеллектуальный марафон экономической направленности 

8. Другие городские конкурсы 
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Областной уровень: 

1. Интеллектуальный марафон «Твои возможности» 

2. Предметные олимпиады младших школьников (4 класс) 

3. «Шаг в будущее» 

4. «Интеллектуалы 21 века» 

5. «Мой первый доклад» 

6. Другие городские конкурсы 

Всероссийский уровень: 

1. Интеллектуальный конкурс «Классики» 

2. Интеллектуальный конкурс «КИТ» 

3. Турнир первоклассников 

Международный уровень: 

1. Конкурс ЭМУ-эрудит (4 раунда) 

2. Конкурс ЭМУ-специалист (5 раундов) 

3. «Русский медвежонок» 

4. «Кенгуру» 

5. «Британский бульдог» 

Начисляемые баллы: 

3балла: менее 10% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

6 баллов: 50% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

9 баллов: 100% участия детей класса в каждом предложенном конкурсе 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

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

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  
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 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образова- 

тельной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на осуществление индиви- 

дуально-ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в осво- 

ении программы основного общего образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, лич- 

ностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, достижение 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивиду- альных 

образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего образования; 

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и 

дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образова- 

тельного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образова- 

тельные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, ин- 

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (началь- ным, 

средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с применени- ем 

дистанционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррек- 

ционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности специалистов в про- 

грамму коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, 

направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключе- 

ния психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе 

взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум образова- 

тельной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования 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. 

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого- педагогической 

и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освое- ния основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производ- ных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности для саморе- ализации в 

обществе. 
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, кор- 

рекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной про- 

граммы основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обуча- 

ющихся, их познавательных и коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных про- 

грамм, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей пси- 

хофизического развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответ- 

ствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обу- 

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными предста- 

вителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, ме- 

тапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего обра- 

зования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного об- 

щего образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и со- 

циализации обучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать про- 

блему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного ре- 

шения проблемы или определения подхода к ее решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающим- 

ся, имеющими различные трудности в обучении и социализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и кор- 

рекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер пре- 

одоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учи- 

тель-логопед, социальный педагог). 

 

 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно-просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных фор- 

мах деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социали- 

зации при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического (психологического) 

и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций 

по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обуче- 

нии и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю- 

щихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся; 
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 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых условий, со- 

ответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, вклю- 

чая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального сопро- 

вождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор и ис- 

пользование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребно- 

стями обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятель- 

ности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; совер- 

шенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, 

программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро- 

вья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного об- 

щего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повы- 

шению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятель- 

ствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного процесса, по 

основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов ра- 

боты; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего 

обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обу- 

чающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду- 

альными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представи- 

телей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные матери- 

алы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучаю- 

щимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным пред- 

ставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представи- 

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии со 

следующими тематическими разделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование социаль- 

но приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной 

позиции по отношению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расши- 

рение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих оп- 

тимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 
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 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы; 

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития; 

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педа- 

гог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосре- 

дованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

 

 Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя- 

логопеда, социального педагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучаю- 

щихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные образовательные  

потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (си- 

стематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и механизм 

реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно- 

развивающей работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих программах, 

которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного психолого - 

педагогического и социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, соци- 

альным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образова- 

тельной организации, а также ее уставом, реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специ- 

алистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение обуча- 

ющихся специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиу- 

мы и службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения школь- 

ников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается образова- 

тельной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обуче- 

ния). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся,  

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие программы; рассмат- 

ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополни- 

тельных дидактических материалов и учебных пособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться общеобразова- 

тельным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

организаций, направ- ленной на обеспечение условий для освоения обучающимися основной программы основного 

общего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого вза- 

имодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Поря- 

док и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяется договором между ними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать условия для их координации (план обследования обучающихся, 
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их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, монито- 

ринг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических объеди- 

нениях рабочих групп и др. 

 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 обу- 

чающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации обра- 

зовательного процесса, 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 кон- 

тактов с другими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образователь- 

ного, социального, коммуникативного пространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, ориентирован- 

ных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации 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 психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно- 

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, соци- 

ального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных 

курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными программами основного общего образова- 

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционно- 

развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализи- 

рованное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подго- 

товки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соот- 

ветствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями в обуче- 

нии и социализации. Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, 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 создании надлежащей материально-технической базы, позво- 

ляющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе 

надлежащие материально-технические условия. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на этой ос- 

нове развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультиме- 

дийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации ос- 

новного общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с трудностями обуче- 

ния и социализации на данном уровне общего образования; 
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 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными про- 

граммами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич- 

ностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

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

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; со- 

вершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован- 

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) 

определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно- 

стями в обучении и социализации. 

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 анализа результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уров- 

невой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная 

динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ №107 г. 

Челябинска» 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образо- вания (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

органи- зацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также 

воз- можность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родно- го языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках респуб- лик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» является частью образовательной программы 

основного общего образования, разработан  в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы  основного общего образования. 

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

В обязательную часть учебного плана входят учебные предметы: русский язык, родной язык(русский), литература, 

роднаялитература (русская), иностранный язык, второй иностранный язык (немецкий), математика, информатика, 

история России, Всеобщая история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык и  родная литература» предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная  литература (русская)» изучаются в 5,6 классах в объёме 0,5 часа в неделю/17 часов в год, 

в девятом классе в объеме 1 часа в неделю/34 часапредмет «Родной язык(русский)», в 8 классе «Родная  литература(русская)» 

в объёме 1 час в неделю/35 часов в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на увеличение учебных часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана. В соответствии с ФГОС ООО и  "Методическими рекомендациями 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации учебного 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России", «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуетсяв 5-6 классе в объеме 1 час в 

неделю/34 часов в год. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) реализуется 8-9-х классах в объеме 34 часа (1 час в неделю, реализация предметных 

результатов). 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» работает в режиме 5-дневной учебной недели. При этом 

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 

2.4.2.2821-10.Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет – 34 учебные недели. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Обучение в пятых, девятых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия 

проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену. При проведении занятий по иностранному языку (5-9 

классы), технологии (5-8 классах), информатике (7-9) осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и 

более обучающихся. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): в 5-х классах – 2 ч, 6-8-х классах - 2,5 ч, в   9-х классах – 3,5 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов» с 17.04.23 г. по 

18.05.2023г. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее арифметическое отметок, выставленных в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном классном журнале. 

Учебный план основного общего образованияна 2022/2023 

Предметная Предмет 5 класс 
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Русский язык и литература Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 

Родная  литература(русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Иностранный язык (второй) немецкий    

Математика и информатика Математика 5 1 6 

Информатика    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1  1 

Всеобщая история 1  1 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1  1 

Искусство 

 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 
2  2 

Итого  27 2 29 

 

 

Учебный план основного общего образованияна 2023-2024 

Предметная 

область 
Предмет 

6 класс 
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Русский язык и литература Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский)  0,5 0,5 

Родная  литература(русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3 

Иностранный язык (второй) немецкий    

Математика и информатика Математика 5  5 

Информатика    

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 1  1 

Всеобщая история 1  1 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1  1 



 

Искусство 

 

Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 
2  2 

Итого  28 2 30 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметная 

область 
Предмет 

7 класс 

2024/2025 

8 класс 

2025/2026 

9 класс 

2026/2027 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

и
то

го
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

и
то

го
 

О
б

я
за

те
л
ь
н

а
я
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ем

ая
 

у
ч

ас
тн

и
к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

и
то

го
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 5 3  3 3  3 

Литература 2  2 2  2 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский)        1 1 

Родная  литература(русская)     1 1    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский ) 
3  3 3  3 3  3 

Иностранный язык(второй) 

немецкий 
    1 1  1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 5  5 5 1 6 

Информатика 1  1 1  1 1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
         

Общественно-научные 

предметы 

История России 1  1 1  1 1  1 

Всеобщая история 1  1 1  1 1  1 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 2  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  2 2  2 3  3 

Химия    2  2 2  2 

Биология 1 1 2 2  2 2  2 

Искусство 

 

Музыка 1  1 1  1    

Изобразительное искусство 1  1       

Технология Технология 2  2 1  1    

Физическая культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1  1 1  1 

Физическая культура 
2  2 2  2 2  2 

ВСЕГО 29 3 32 30 2 32 30 3 33 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметныеобласти Предметы 

Количествочасов в неделю 

 

Всего 

5 

2022/

20

23 

6 

2023/

20

24 

7 

2024/

20

25 

8 

2025/

20

26 

9 

2026/ 

2027 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 170 136 102 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17   34 68 

Родная литература (русская) 17 17  34  68 

Иностранныйязык 
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык (второй)    34 34 68 

Математика и информатика Математика 204 204 204 170 170 952 



 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34 34    68 

Общественно-научные 

предметы 

История России 34 34 34 34 34 170 

Всеобщая история 34 34 34 34 34 170 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительноеискусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и ОБЖ 

 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО 986 1054 1088 1122 1088 5338 

 

Учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Предметы 5 класс  2022/2023 6 класс 2023/2024 7 класс 2024/2025 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 6  6 4  4 

Литература 3  3 3  3 2  2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 

(английский) 

3  3 3  3 3  3 

 Второй иностранный 

язык 

(немецкий) 

         

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 5 1 6 5 1 6 

Информатика       1  1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  1  1 1    

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1  1 1  1 1  1 

Всеобщая история 1  1 1  1 1  1 

Обществознание    1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 

Естественнонауч

ные 

предметы 

Физика       2  2 

Химия          

Биология 1  1 1  1 1 1 2 

Искусство 

 

Музыка 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 

Физическая 

культура и 

основы 

ОБЖ          

Физическая культура 2  2 2  2 2  2 



 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ВСЕГО 27 2 29 28 2 30 29 3 32 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29   30   32   

 

Предметные 

области 

Предметы 8 класс  2025/2026 9 класс 2026/2027 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 3  3 

Литература 2  2 3  3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5 0,5  0,5 0,5 

Родная  литература 

(русская) 

 0,5 0,5  0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3  3 3  3 

 Второй 

иностранный  язык 

(немецкий) 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 6 5  5 

Информатика 1  1 1  1 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

      

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1  1 1  1 

Всеобщая история 1  1 1  1 

Обществознание 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 

Естественнонауч

ные 

предметы 

Физика 2  2 3  3 

Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

Искусство 

 

Музыка 1  1    

Изобразительное 

искусство 

      

Технология Технология 1 1 2  1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

2  2 2  2 

ВСЕГО 30 3 32 30 3 33 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33   33   

 

Недельный учебный план основного общего образования для 5-дневной учебной недели
1
 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы, курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 1 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1     

Математика 

и информатика 

Математика 6 5 6 6 5 29 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предме- ты 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предме- 

ты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно- 

сти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 2 1 10 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

(при 5-дневной неделе)       

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

не- деле) в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжитель- ности 

выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормам



 
 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «СОШ №107 г. Челябинска» 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» определяет состав и структуру 

направлений, , перечень реализуемых программ курсов внеурочной деятельности, количество часов по классам  

Объем внеурочной деятельности в организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» для обучающихся при получении 

основного общего образования составляет 1750 часа за пять лет обучения.  

Недельный объем внеурочной деятельности –  5 часов. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

- музыкальные ансамбли; 

 клубы одноклассников; 

При реализации курсов внеурочной деятельности используются следующие формы проведения занятий: 

 защита проектов; 

 тренинги; 

 экскурсии; 

 выставки; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 творческие отчеты; 

 концерты; 

 решение тестовых заданий; 

 мини-исследование; 

 графическая работа: построение схем и диаграмм связей; 

 творческая работа: постер, компьютерная презентация; 

  ролевые игры, инсценировки 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, с учетом региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» осуществляется: 

– непосредственно в образовательной организации;  

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные помещения:   

– читальный, актовый и спортивный залы,  

 – библиотека. 

 Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются:  

– из обучающихся одного класса;  

– из обучающихся параллели.  

 Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных отношений на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 9 всего 

Духовно-нравственное Я -человек 1 1 1 1 1 5 

 Я,ты,он,она – вместе целая страна! 1     1 

Социальное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Основы финансовой грамотности 1 1    2 

 Я-читатель 1 1    2 



 
 

Общеинтеллектуальное 

Основы проектной деятельности  1 1 1 1 5 

Правовая и политеская сфера жизни общества     1 1 

Интересные вопросы биологии     1 1 

В мире информатики     1 1 

Формирование функциональной грамотности 1 1 1 1  4 

 

Спортивное ГТО 1 1 1 1 1 5 

Итого   7 7 5 5 7 32 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

5 6 7 8 9 всего 

Духовно-нравственное Я -человек 35 35 35 35 35  

 Я,ты,он,она – вместе целая страна! 35      

Социальное Разговоры о важном 35 35 35 35 35  

Общекультурное 

 

Основы финансовой грамотности 35 35     

Я-читатель 35 35     

Общеинтеллектуальное 

Основы проектной деятельности  35 35 35 35  

Правовая и политеская сфера жизни 

общества 

    35  

Интересные вопросы биологии     35  

В мире информатики     35  

Формирование функциональной 

грамотности 

35 35 35 35   

Спортивное ГТО 35 35 35 35 35  

итого        

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Продолжительность учебного года в МБОУ«СОШ № 107 г. Челябинска»: 



 
 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 -11 классы 1 сентября 2022 года 24мая 2023 года 

для 5-9 классов  – 34 учебных недели 

Количество класс-комплектов в каждой параллели  

Параллель 5 6 7 8 9 Всего 

Количество классов 3 3 3 3 3 15 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
учебный год делится: 

на уровне основного общего образования: в 5-9 классах на четверти: 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

образовательный процесс организован в две смены: 

I смена:  5Б,5В, 6А 7А,Б,В, 9А,Б,В, классы II смена:    6Б,6В, 8А,8Б,8В классы 

 Внеурочная деятельность, занятия дополнительного образования (кружки, секции), элективные курсы и т. п. организуются в 

другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед/перерыв, но не ранее чем через 45 минут после 

основных занятий. 

продолжительность урока  40 минут. 

для 5-9 классов  

1 смена 

Начало Режимное мероприятие Продолжительность Окончание 

8-00 1-ый урок 0:40 8-40 

8-40 1-ая перемена 0:10 8-50  

8-50 2-ой урок 0:40 9-30 

9-30 2-ая перемена  0:15 9-45 

9-45 3-ий урок 0:40 10-25 

10-25 3-я перемена  0:15 10-40 

10-40 4-ый урок 0:40 11-20 

11-20 4-ая перемена 0:10 11-30 

11-30 5-ый урок 0:40 12-10 

12-10 5-ая перемена 0:10 12-20 

12-20 6-ой  урок 0:40 13-00 

13-00 6-ая перемена 0:10 13-10 

13-10 7-ой урок 0:40 13-50 

 

2 смена 

Начало Режимное мероприятие Продолжительность Окончание 

14-00 1-ый урок 0:40 14-40 

14-40 1-ая перемена  0:15 14.55 

14.55 2-ой урок 0:40 15-35 

15-35 2-ая перемена  0:15 15-50 

15-50 3-ий урок 0:40 16-30 

16-30 3-я перемена 0:10 16-40 

16-40 4-ый урок 0:40 17-20 

17-20 4-ая перемена 0:10 17-30 

 

Учебный период 

дата Продолжительность (количество учебных 

недель) 

 

 

начала четверти окончания четверти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

I четверть 01.09.2022 г. 26.10.2022 г. 8 недель 

II четверть 07.11.2022 г. 29.12.2022 г. 8 недель 

III четверть 12.01.2023 г.  22.03.2023 г. 10 недель 

IV четверть 30.03.2023 г. 24.05.2023 г. 8 недель 

5-9 классы   34 недели 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

осенние  27.10.2022 г. 06.11.2022 г. 11 дней 

зимние  30.12.2022 г. 11.01.2023 г. 13 дней 

весенние  23.03.2023 г. 29.03.2023 г. 7 дней 

Продолжительность каникул в течение учебного года  31 день 



 
 

17-30 5-ый урок 0:40 18-10 

18-10 5-ая перемена 0:10 18-20 

18-20 6-ый урок 0:40 19-00 

 

Промежуточная аттестация в5-9 классах проводится с 24.04.23 г. по 18.05.2023 г. 

 

Итоговая аттестация в 9, 11х классах проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. 

Сроки ликвидации академической задолженности в соответствие со статьей 58 п.5 Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г.: 

- с 18 мая по 24 мая 2023 г.; 

- с 01 сентября по 20 октября 2023 г. 

 

Календарный график с конкретными датами утверждается приказом каждый учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и пред- метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образователь- ной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, 

факульта- тивы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельно- сти); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребно- стей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, ис- пользование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

обра- зовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона,  

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организаци- онные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной про- граммы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектиро- вание индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеоб- разовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, 

возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных объектов 

отече- ственной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического материала при 

реали- зации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 

деятельности, посвя- щенной этому виду отечественного искусства. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составля- ет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в канику- лярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе обще- образовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изу- чение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потреб- ностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 



 
 

предусмот- реть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллекти- ва или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отве- денного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализа- ции обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, 

от- водимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обу- чающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 

6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на 

внеурочную деятель- ность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочной деятельности: 

— модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется вне- урочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности; 

— модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их 

благопо- лучия в пространстве общеобразовательной школы; 

— модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, 

направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм,  

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельно- сти. 

— Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в школе и за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

клас- са, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и 

объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа 

обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться 

ис- пользование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного обра- зования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, науч- ные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1 Деь окончания второй мировой войны. 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

 

5-11 3.09 Учителя истории, педагог-

библиотекарь 

2 Мероприяия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с  терроризмом 

Урок – беседа (история) «Терроризм в 

современном мире»  

8-11 5.09 Учителя истории  

3 210 лет со дня Бородинского сражения 5-11 7.09 Учителя истории, русского языка и 

литературы 

4 Международный день распространения 

грамотности 

1-11 8.09 Учителя насальных классов, учителя 

русского языка и литературы 

5 По инициативе Менделеева основано Русское 

химичесоке общество. Удивительная химия и 

акцент урока на удивительных химических 

опытах и реакциях. 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

 

8-11 16.09 Учитель химии 

6 165 лет со дня рождения  русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского ( 1857-1935) 

7-11 17.09 Учителя  

7 Нюрнбергский процесс, конкурс «Без срока 

давности» 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

 

8-11 17.11 Учителя истории 

8 День начала Нюрнбергского процесса 7-11 20.11 Учителя истории 

9 День государственного герба Российской 

Федерации 

1-11 30.11 День государственного герба 

Российской Федерации 

10 День Конституции Российской Федерации. 

Круглый стол 

7-11 12.12 Учителя истории 

11 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. День памяти жертв 

Холокоста. 

3-11 27.01 Учителя предметники 

12 День Российской науки  8.02  

13 Международный день родного языка (21 

февраля) Всероссийский проект. Открытые 

уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

 

 17.02 учителя русского языка и литературы 

14 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского   Учителя предметники 

15 Неделя естественных наук 1-11 апрель МО естественных наук 

16 Неделя русского языка и литературы 1-11 октябрь МО русского языка и литературы 

17 Неделя искусства 1-11          

декабрь 

МО классных руководителей 

18 Неделя математики 1-11 апрель МО математики 

19 Неделя иностранного языка 1-11 февраль МО иностранных чзыков 

20 Театральные встречи 1-11 раз в 

четверть 

МО классных руководителей 

21 160 лет  со Дня Рождения П.А. Столыпина, 

русского государственного деятеля ( 14 

апреля) 

6-11 14.04 Учителя истории 

22 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03 Учителя  предметники 

23 День космонивтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли 

1-11 12.04 Учителя предметники 

24 День памяти о геноциде советского народа  1-11 19.04 Учителя предметники 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
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https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
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нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

25 Всемирный день Земли 1-11 22.04  

26 День Российского парламентаризма. 1-11 27.04 Учителя истории и обществознания 

27 День Победы 1-11 9.05 Классные руководители, учителя 

предметники 

28 День славянской письменности 1-11 24.05 Учителя предметники  

29 День русского языка 1-11 06.06 Учителя предметники 

30 День России 1-11 12.06 Классные руководители, учителя 

предметники 

31 Просмотр и обсуждение фильмов ПО 

"МАЯК". Как производят изотопы. и 

Экскурсия на производственное 

7-11  29-30.09. Урок - беседа. Урок физики 

 2. Внеурочная деятельность 

1  Разговоры о важном 1-11кл в течение 

года 

Классные руковаодители 

2 Формирование функциональной грамотности 1-11 кл в течение 

года 

Классные руковаодители, учителя 

предметники 

3 Первые друзья (Англ.яз) 1 кл в течене 

года 

Учителя предметники 

4 Орлята России 1 кл в течене 

года 

Учителя физической культуры 

5 Финансовая грамотность 2-4 кл в течене 

года 

Классные руковаодители, учителя 

предметники 

6 Занимательная математика 3 кл в течене 

года 

Учителя предметники 

7 Занимательный русский язык 4 кл в течене 

года 

Учителя предметники 

8 Практическая экология 1-2 кл в течене 

года 

Классные руковаодители 

9 Я- человек 5-9кл в течене 

года 

Классные руковаодители 

10 Основы проектной деятельности 5-9кл в течене 

года 

Классные руковаодители, учителя 

предметники 

11 ГТО 5-11 кл в течене 

года 

Учителя физической культуры 

12 Поговорим о жизни 10-11 кл в течене 

года 

Классные руковаодители 

13 Развитие личности и самореализация 

обучающихся через нанятия ДО ( театр-танца 

«Выкрутасы», ансамбль ложкарей «Русский 

сувенир», хор, театральные студии, школьный 

прессцентра «Под крышей», школьный 

спортивный клуб) 

1-11 кл в течене 

года 

Педагоги- организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

14 Комплекс воспитательных мероприятий 

(ученическое самоуправление, 

разновозрастные отряды, РДШ, 

педагогическая поддержка обучающихся и 

обеспечение их благополучия в пространстве 

школы) 

1-11 кл в течене 

года 

Педагогический коллектив 

 3. Классное руководство 

1 Участие в работе МО классных руководителей 

. Тема «Повышение педагогического 

мастерства в воспитательном процессе 

путем освоения современных технологий через 

инновационные методы работы с 

обучающимися по повышению качества 

образования и воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

1-11 кл  Классные руководители 

2 Участие в профессиональных конкурсах 

классных руководителей «Классный 

классный», «Воспитать человека» 

1-11 кл  Классные руководители 

3 Работа института наставничества. Реализация 

программы  «Учитель учитель», «Учитель- 

ученик» «Ученик-ученик» 

  МО классных руководителей 

4 День знаний. Классный час.  «Нематериальное 1-11 кл 1-11 кл Классные руководители 



 
 

культурное наследие России» 

5 Р6азговоры о важном. Сервис для классных 

руководителей. https://apkpro.ru/razgovory-o-

vazhnom/  (открытые классне часы) 

1-11 кл В 

течении 

учебного 

года 

Классные руководители 

6 Мероприяия, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с  терроризмом 

1-4кл  классные часы «Правила поведения при 

возникновении ЧП» 

5-7кл классные часы «Чем опасен терроризм» 

1-7 5.09 Классные руководители 

7 День учителя  

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 5.10 Педагоги-органиазторы, классные 

руководители 

8 «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии 

А.В.Суворова 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 21.10 Учителя предметники, классные 

руководители  

9 60 лет Международному союзу КВН 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 4.11 Учителя предметники, классные 

руководители, педагоги-

органиазторы 

10 Классный час «День государственного герба 

Российской Федерации» 

1-11 кл 30.11 Учителя предметники 

11 День Героев Отечества 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 09.12 Классные руководители 

12 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. День памяти жертв 

Холокоста  

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 27.01 Классные руководители 

13 День Защитника Отечества 

(23 февраля) 

 Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 24.02 Классные руководители 

14 День Земли.( 20 марта). Час Земли 9 27 марта). 

День защиты Земли ( 30 марта). 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 17.03 Классные руководители 

15 День Победы ( 9 мая) 

 Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 5.05 Классные руководители 

16 Международный день музеев Всероссийский 

проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 кл 19.05 Классные руководители 

17 

 

Урок безопасности https://safetylesson.prosv.ru/ 1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

18 Участие в пароекте «Классный марафон»  

https://apkpro.ru/educational-events/klassnyy-

marafon-proydet-29-avgusta-v-novom-

formate/  

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

19 Организация классного самоуправления 1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

20 «День именинника»,  «Огонек дружбы», 

«Игры на сплочение коллектива» 

1-11 кл В 

течении 

Классные руководители 
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года 

21 Ведение дневника классного руководителя от 

7 до 17 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

22 Поддержку обучающихся в решении проблем, 

совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

23 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

24 Консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и 

обучающимися 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

25 

 

Организация и проведение регулярных 

родительских собраний;  

 

1-11 кл Раз в 

четверть 

Классные руководители 

26 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 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

27 Создание и организацию работы 

родительского комитета класса, участвующего 

в решении вопросов воспитания и обучения в 

классе, общеобразовательной организации; 

 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

28 Создание и организацию работы 

родительского комитета класса, 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

29 Организация классных праздников, конкурсов 

«А ну-ка девочки», «КВН», «Праздник осени», 

«Веселые старты. Папа,мама,я – спортивная 

семья» 

1-11 кл В 

течении 

года 

Классные руководители 

30 Привлечение родителей к  организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе: праздник «Традиции моей семьи», 

«Профессии наших родителей»,  «Мы с 

бабушкой и дедушкой дружная команда», 

«Герои моей семьи», « Здоровые привычки 

нашей семьи», «Мой папа, брат, дядя 

служил…» 

   

 4. Основные школьные дела    

1 День знаний 1-11 кл 1.09 Заместитель директора по ВР, 

педагоги- организаторы, классные 

руководители 

2 Минута славы 1-11 кл 20,21 09 педагоги- организаторы, классные 

руководители 

3 Посвящение в первоклассники 1 кл 28.09 педагоги- организаторы, классные 

руководители 

4 Концерт. День учителя.  День самоуправления 

 День наоборот. 

1-11 кл 5.10 Заместитель директора по ВР, 

педагоги- организаторы, классные 

руководители 

5 Школьный праздник. Осенние забавы 1-8 кл 14.10 педагоги- организаторы, классные 

руководители 

6 День отца в России. 

 Веселые старты  

«Мужская солидарность» 

2-5 кл 19.10 Учителя физической 

культуры,педагоги- организаторы, 

классные руководители 

7 Классные встречи. «Современные професии», 

«Встречи с деятелями культуры и искусства», 

6-9 кл В 

течении 

Классные руководители, педагог- 

библиотекарь 



 
 

«Классные встречи с представителями разных 

профессий» 

года 

8 Международный день школьных библиотек. 

Организация экскурсии в Публичную 

Праздник «Книжкин дом»библиотеку.  

1-11 кл 25.10 Классные руководители, педагог- 

библиотекарь 

9 День народного единства. 4.11 

 Общешкольное мероприятие «Фестиваль 

народов России» 

 

1-11 кл 28.10 Заместитель директора по ВР, 

педагоги- организаторы, классные 

руководители 

10 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников  

органов внутренних дел России  Классные 

встречи «Мужской разговор» 

1-11 кл 8.11 Классные руководители, педагоги-

организаторы 

11 День матери в России 27.11 

 Выставка поделок «Подарок маме» 

1-4 кл 21-25.11 Классные руководители, педагоги-

организаторы 

12 Литературные гостиные  «Мамины руки» 5-8 кл 23.11 Учителя русского языка и 

литературы 

13 Классные встречи «Радость материнства» 9-11 кл 25.11 Классные руководители, педагоги-

организаторы 

14 День государственного герба Российской 

Федерации. Библиотечные уроки  

1-11 кл 30.11 Учителя истории 

15 День неизвестного солдата.  Литературные 

гостиные 

 3.12 Классные руководители, педагоги-

организаторы, учителя литературы 

16 Международный день инвалида 

Классная встреча со спортсменами-

инвалидами. 

8-11 3.12 Ответственная за 

здоровьесбережение, педагог-

психолог 

17 День добровольца (волонтера) в России 

Классная встреча с волонтерами РДШ 

5-7 кл 5.12 Педагоги- организаторы, советник ао 

воспитанию 

18 День Героев Отечества библиотечные уроки с 

приглашением Героев Отечества 

1-8 кл 9.12 Класные руководители 

19 День Конституции Российской Федерации. 

Круглый стол «Я гражданин» 

5-11кл 12.12 Учителя истории 

20 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

5-11кл 15.02 Классные руководители, педагоги-

организаторы 

21 День Защитника Отечества. Классная встреча 

«Мой папа – защитник Отечества» 

1-11кл 23.02 Заместитель директора по ВР, 

педагоги- организаторы, классные 

руководители 

22 Международный женский день 08.03 

Концерт – гостинная «Для наших мам» 

1-11кл 4.03 Педагоги-организаторы 

23 День воссоединения Крыма с Россией. 

Круглый стол. 

9-11кл 18.03 Учителя истории 

24 Всемирный день театра.  Театральная неделя. 1-11кл 27.03 Классные руководители 

25 День космонивтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. История Российской космонавтики- 

уроки диспуты. 

7-11 кл 12.04 Учитель физики 

26 Посещение интерактивного музея «Россия- 

моя история»  

( Космонавтика) 

5-11 кл 12.04 классные руководители 

27 Конкурс рисунков  «Загадочный космос» , 

«Космическая техника» 

1-4 кл 12.04 педагоги- организаторы, классные 

руководители 

28 История Российской космонавтики. 

Литературная гостиная «Дела давно минувших 

дней»,  

5-11 кл 12.04  

29 День Победы. Митинг школы. 1-11 9.05 Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

30 Встречи с ветеранами. 

Литературная гостиная «Памятью хранимы»; 

1-11 6-7.05 Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

31 День детских общественных организаций 

России. 

1-11 19.05 Советник по воспитанию 

32 День защиты детей 1-11 1.06 Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

33 День России. 1-11 12.06 Воспитатели ГОЛ 

34 

35 

День памяти и скорби. Митинг памяти 1-11 22.06 Воспитатели ГОЛ 



 
 

36 День молодежи. Участие в празднике 

Трудовых отрядов. 

1-11 27.06 Руководители трудовых отрядов 

37 День военно- морского флота группа ВК 107 

школа  

1-11 30.07 Педагоги-организаторы 

38 День государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 22.08 Педагоги-организаторы 

39 Участие во всероссийских акциях, 

посвящённых значимым событиям в России, 

мире « День флага России», «Окна Победы» 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги-организаторы 

40 Праздник «Последний звонок»,  

 

9,11 25 мая Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

41 Торжественное мероприятие «Вручение 

аттестатов». 

9,11 июнь Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

42 Праздник «День чести школы» 1-8,10 май Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

43 «День города», «Кросс наций»,  

«День района» 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- организаторы, классные 

руководители 

44 Однодневные походы по Южному уралу 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в проекте «Страна читающая»  

(проект  Министерства Просвящения) 

https://lit-

country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.442270

54683496,60.308726526245074,54.45782574821

4546,60.36451647375487 

1-11 В 

течение 

года 

Педагог- библиотекарь, учителя 

русского и литературы, классные 

руководители 

2  «Страна экологическая» (проект  

Министерства Просвящения) 

https://eco.rosuchebnik.ru/ 

 

1-11 В 

течение 

года 

Учитель биологии, учитель 

географии, классный руководители 

3 Участие в кинофестивале «Взрослеем вместе» 1-11 03.-

04.2022 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

4 Киноуроки- проект для Российских школ 

https://kinouroki.org/  

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

5 Участие в мероприятиях календаря 

образовательных событий Приказ комитета  от 

23.08.2022 №1931-у 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, смоветник 

по воспитанию, педагоги-

организаторы 

6 Уачтие в проекте «Большая перемена» 1-11 В 

течение 

года 

Советник по воспитанию 

7 Участие в проекте «Классный марафон» 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

8 Участие в проекте «Новигаторы детства» 1-11 В 

течение 

года 

Советник по воспитанию 

9 Участие в мероприятиях РДШ 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, смоветник 

по воспитанию 

10 Академия симфоничекой музыки 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

11 Участие в региональном проекте «Солнечная 

долина» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

12 Сотрудничество с интерактивным музеем 

«Россия- моя история» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

13 Участие в муниципальном проекте «Твоя 

возможность увидеть Южный Урал» 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

 14 Оформление Пушкинской карты 1-11 В 

течение 

Классные руководители 

https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://lit-country.1sept.ru/#/type=map&bounds=54.44227054683496,60.308726526245074,54.457825748214546,60.36451647375487
https://eco.rosuchebnik.ru/
https://kinouroki.org/


 
 

года 

15 Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, Всероссийского и 

международного уровня 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, педагоги -

организаторы,  

16 Участие в муниципальном интнрактивном 

образовательном проекте «Академия 

симфонической музыки»  

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

17 Неделя театра. Посещение театров города. 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

18 Филармонические уроки 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

19 Социально- значимая акция.. Фестиваль 

фильмов историко-патриотической 

направленности.  

«Сквозь времена к скбе на встречу» просмотр 

фильма «Аркаим. Колесница времени» 

1-11 Сентябрь

-октябрь 

Классные руководители 

20 Участие в проекте «Горные лыжи» 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

21 День музея 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 Приобретение  школьной мебели согласно 

возрастным особенностям детей 

1-11 В 

течение 

года 

Заместитель директора по АХР 

2 Организация учебных зон, зон отдыха, 

творческих зон в учебных кабинетах школы 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги предметники, классные 

руководители 

3 Организация работы  школьного музея 1-11 В 

течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

4 Организация комнаты творчества 1-11 В 

течение 

года 

Педагог дополнительного 

образования 

5 РВО - территория смыслов 1-11 В 

течение 

года 

Педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

6 Кабинет психолога- комната доверия 1-11 В 

течение 

года 

Педагоги-психологи 

7 Оформление территории школы. Участие в 

конкурсе «Цветущий город» 

1-11 В 

течение 

года 

Ответственный за  пришкольный 

участок, классные руководители 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 Родительский университет 

https://parents.university/ 

 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

2 Всероссийский проект. Открытые 

родительские собрания 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/mee

tings.html 

 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

3 Родительские собрания 1-11 Раз в 

четверть 

Классные руководители 

4 Родительские консультации 

  

1-11 Раз в 

полугоди

е 

Классные руководители, учителя 

предметники 

5 Открытые родительские комитеты 1-11 Раз в 

четверть 

Администрация, классные 

руководители 

6 Совет профилактики 

  

1-11 Раз в 

четверть 

Социальный педагог , классные 

руководители 

7 Организация совместных классных часов 1-11 Раз в 

четверть 

классные руководители 

https://parents.university/
https://трансляции.институтвоспитания.рф/meetings.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/meetings.html


 
 

8 Организация мероприятий по профориентации 1-11 Раз в 

четверть 

классные руководители 

 8. Самоуправление  

 

1 Выпуск стенгазеты «Под Крышей» Редакция 

 газеты 

Ежемеся

чно  

Букова Д.И 

2 Выпуск видеороликов медиацент

р 

Ежемеся

чно  

Степанова О.В 

3 Группа ВК школа 107 РДШ Ежемеся

чно  

Букова Д.И.,  

4 Группа ВК школа 107 РВО РВО Ежемеся

чно  

Шайхлисламова А.А. 

5 Группа ВК школа 107 РДШ РДШ  Даянова Г.Г 

6 Сайт школы Медиацент

р, 

интернет- 

группа  

Ежемеся

чно  

Пронина Л.О 

7 Участие в конкурсах медиа Медиацент

р, 

интернет- 

группа, 

редакция 

газеты 

Ежемеся

чно  

Букова Д.И 

8 Публикации в ПРОнас Медиацент

р, 

интернет- 

группа, 

редакция 

газеты 

Ежемеся

чно  

Ярлыкапов Т.Т. 

9 Сбор лидеров классов Все классы Каждую 

среду 

Педагог-организатор 

10 «Привет! Мы РВО» Все 

отряды,  

5 классы 

Сентябрь 13 отряд руководитель Даянова 

Гульнара Григорьевна 

11 РВО «Что? Где? Когда?» Все 

отряды 

Октябрь 12 отряд руководитель Букова Дарья 

Игоревна 

12 РВО «Герои живут рядом» Все 

отряды 

Ноябрь 5 отряд 

13 РВО «Новогодний серпантин» Все 

отряды 

Декабрь Все отряды 

14 РВО «Снежные игры» Все 

отряды 

Январь 4 отряд                                                                                                                                                                                                                                                      

руководитель Шайхлисламова 

Анастасия Александровна 

15 Литературные ноты Все 

отряды, 

 1-5 классы 

Март 7 отряд 

 Пашнина Екатерина Валерьевна 

16 Кусочек счастья Все 

отряды 

Апрель 6 отряд руководитель Шайхалова 

Олеся Юрьевна 

17 Выездной сбор Все 

отряды 

Май  Все отряды 

18 Сбор командиров  2 раза в 

месяц 

Ежемеся

чно  

Шайхлисламова Анастасия 

Александровна 

19 Участие в акциях, проектах, конкурсах Все 

отряды 

 

В 

течение 

года 

Руководители отрядов 

 9. Профилактика и безопасность 

1 Участие в профилактической акции  

«Всеобуч» 

1-11 1.09-

30.05 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

2 Участие в профилактической акции  

«Образование всем детям» 

1-11 1.09-

30.09 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

3 Участие в профилактической акции  «Я и 

закон» 

1-11 1.11-

30.11 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

4 Участие в профилактической акции  «Дети 1-11 1.02- Заместитель директора по УВР, 



 
 

улиц» 28.02 социальный педагог, классные 

руководители 

5 Участие в профилактической акции  «За 

здоровый образ жихни» 

1-11 01.03-

30.03 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог 

 Участие в профилактической акции  

«Подросток» 

1-11 1.05-

30.08 

Заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители 

6 Сверка с ОПДН, соцзащитой 1-11 1 раз в 

месяц 

Социальный педагог 

7 Выявление и учет обучающихся, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в школе 

 

1-11   в 

течение 

года 

Соц. педагог  

кл. руководители, педагог-психолог,  

зам. директора по  ВР 

8 Профориентационная работа: тестирование,  

собеседование, беседы с представителями  

организаций профессионального образования 

1-11 В 

течение  

учебного 

года 

Зам. директора по ВР  

классные руководители  

9 Неделя правовых знаний 1-11 Ноябрь Классные руководители,  

соц. педагог    

10 Беседы с обучающимися на актуальные темы 

(правовая ответственность, противоправные 

действия, личное имущество, поведение в 

школе и общественных местах) 

1-11 В 

течение 

года 

Соц. педагог 

11 Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД,  ОПДН ОП 

«Тракторозаводский», пожарной части  с 

учащимися 

1-11 1 раз в 

четверть 

По 

согласов

анию 

 зам. директора по ВР  

соц. педагог 

12 Проведение тематических классных часов по 

вопросам профилактики ПДД 

1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители,  

соц. педагог    

13 Реализация плана  по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни  

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- психологи 

14 Программа 

по профилактике безнадзорности, 

правонарушений 

и употребления ПАВ 

«Я выбираю путь…» 

 

1-11 В 

течение 

года 

Педагоги- психологи 

 10. Социальное партнёрство  

1 ДШИ №3 Организация внеурочной работы. 1-9 В 

течение 

года 

Заместитель директора по УВР 

2 ЮурГУ ЧМТТ Организация 

профориентационной работы. 

8 В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

ответственная за профориентацию 

3 Международный день пожилых людей. 

 Совет ветеранов.  

Концерт для ветеранов 

1-11 01.10 Социальный педагог, педагог-

организатор 

4 ЦДЮ Организация внеурочной работы. 1-9 В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

5 ДЮСШ по техническим видам спорта. 

Уроки технологии. Организация внеурочной 

работы. 

5-7 В 

течение 

года 

Заместитель директора по УВР, 

учитель технологии ( мальчики) 

6 Организация профилактических бесед ЦПС 

«Компас» 

5-11 В 

течение 

года 

Ответственный за 

здоровьесбережение, классные 

руководители 

7 Организация профилактических бесед 

инспектора ОПДН 

1-11 В 

течение 

года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

8 Интнрактивный музей «Россия- моя история» 4-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, учителя 

предметники 



 
 

9 Областной исторический музей 1-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, учителя 

предметники 

10 Библиотека № 32 1-11 В 

течение 

года 

Педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

11 МУДОД ДЮСШ № 9 по шахматам 1-5 В 

течение 

года 

Организация внеурочной 

деятельности 

 11. Профориентация  

1 Участие в проекте «Билет в будующее» 7-8 В 

течение 

года 

Ответственная за 

профориентационную работу 

2 Международный день телевидения и 

радиовещания (7 марта) 

 Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

5-7 3.03 Классные руководители, учитель 

информатики 

3 Международный день ДНК (25 апреля). День 

работников скорой помощи ( 28 апреля) 

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

8-9 19.05 Классные руководители. 

4 День учителя  

Всероссийский проект. Открытые уроки 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/less

ons.html 

1-11 5.10 Педагоги-организаторы 

5 Международный день музыки 1-11 01.10 Учитель музыки, классные 

руководители 

6 Международный день художника 1-11 08.12 Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители, учитель 

ИЗО 

7 День Российского студеньчества 8-11 25.01 Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

8 Всемирный день театра. Организация 

классных встреч с работниками театра. 

 Экскурии «Закулисье» 

1-11 27.03 Классные руководители 

9 День космонивтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. Организация экскурсий на кафедру  

космонавтики ЮурГУ  

1-11 12.04 Классные руководители 

10 Праздник весны и труда. Организация 

экскурсий на промышленные предприятия 

города.  

1-11 01.05 Классные руководители 

11 День молодежи. Организация экскурсий в 

профессиональные учебные заведения горола 

7-10 27.06 Классные руководители 

12 Оформление стенда  

«Профориентация» 

8-10 Раз в 

четверть 

Ответственная за 

профориентационную работу 

13 Участие в проекте «Троектория». 8-10 Ежемеся

чно  

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

14 Участие в проекте «Я – выбираю» 8-10 Сентябрь

- нобрь  

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

15 Участие в проекте 

Молодые профессионалы 

 Джуниор Скилс 

 

8-10 Сентябрь

- март 

Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

16 Участие в региональных проектах РДШ 

Участие в форумах, слетах, акциях, конкурсах  

РДШ (город, регион) 

5-11 Ежемеся

чно  

Ответственная за 

профориентационную работу, 

советник по воспитанию 

17 Участие в проекте 

«Амбилимпикс» 

7-11 ноябрь Ответственная за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html
https://трансляции.институтвоспитания.рф/lessons.html


 
 

18 Организация трудовых отрядов летом 2023г 7,8,10  июнь Куратор ЛОК 



 
 

направленных на знакомство с 

современным рынком труда 

  представители СПС 

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок 

профессий, технопарков, дней 

«открытых дверей» 

5-11 Ноябрь, март Классные руководители 5-

11 классов, представители 

СПС 

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок про- 

фессий, технопарков, дней «открытых 

дверей» в СУЗах и ВУЗах 

9-11 Ноябрь, март Классные руководители 9-

11 классов, представители 

СПС 

Взаимодействие с представителями 

центра профориентационной работы 

с молодежью ЮУРГУ (практические 

занятия, беседы) 

9-11 Ноябрь, апрель 

(по 

согласованию) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Общешкольный праздник «День 

знаний» (торжественные линейки, 

тематические классные часы) 

1-11 Сентябрь 

(по календарю) 

Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской слет подростковых 

трудовых отрядов г. Челябинска 

8-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Участие в молодежном 

интеллектуальном форуме «Шаг в бу- 

дущее» 

1-11 Сентябрь-ноябрь Куратор 

интеллектуальных 

конкурсов и проектов 

Городской смотр-конкурс музееобра- 

зовательных организацийг. Челябинска 

1-11 Сентябрь-ноябрь Руководитель 

школьного музея 

Проведение интеллектуального 

турнира «Что? Где? Когда?» 

7-11 Сентябрь Куратор 

интеллектуальных 

конкурсов и проектов 

Городской конкурс «Безопасность в 

информационном обществе» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители 

Экологическая Акция «Чистый двор» 

(организация осеннего субботника) 

7-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР,классные руководи- 

тели 

Встреча поколений «Судеб связующая 

нить» 

1-11 Октябрь Руководитель 

школьного музея 

Общешкольный праздник 

«День учителя» (праздничный кон- 

церт,видеопоздравления) 

1-11 Октябрь Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Муниципальный конкурс программте- 

матических и профильных смен дет- 

ского отдыха «Лето – это маленькая 

жизнь» 

5-11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагоги 

Муниципальный этап областного кон- 

курса «Герои Отечества – наши 

земляки» 

1-11 Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

руководители 

МО 

Городской конкурс исследовательских 

работ активов музеев образовательных 

организаций г. Челябинска «История 

одного экспоната» 

1-11 Октябрь-декабрь Руководитель 

школьного музея 

Городское Соревнование классов 

«Наше здоровье – в наших руках!» 

5-7 Октябрь-апрель Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

5-7 классов 



 
 

Школьное мероприятие «День 

Матери» (классный час, 

видеопоздравления) 

1-11 Ноябрь классные руководители 

Участие в конкурсе 

чтения «Шаг к Парнасу» 

1-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской конкурс в области 

правовых знаний «ПравДа!» 

8-11 Ноябрь-декабрь Учителя 

обществознания и 

истории 

Участие в городской Акции «Мир 

добра и толерантности» 

1-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,специалисты СПС 

Патриотическая Акция «День Героев 

Отечества» (тематические плакаты, 

фотовыставка) 

1-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской Слет школ, носящих имена 

Героев Отечества «Имени Вашего 

достойны» 

1-11 Декабрь Руководитель 

школьного музея 

Городская Акция «ЭкоВолонтеры» 1-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение цикла тематических 

мероприятий предметных недель 

1-11 Сентябрь-май Руководители МО 

Общешкольный праздник 

«Новогодний калейдоскоп» (оформле- 

ние 

кабинетов, выставка новогодних 

игрушек, театрализованная программа) 

1-11 Декабрь Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в муниципальном этапе Все- 

российского конкурса «Лучший ученик 

года» 

9-11 Январь Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Городской конкурс «На волне 

безопасности» 

1-11 Январь-февраль классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Тропинка» (в рамках 

экологического марафона) 

2-4 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

XXII Городская интеллектуальная игра 

для школьников «Русский мир» 

5-11 Январь-март Зам. директора по 

ВР,учителя общество- 

знания 

и истории 

Городской конкурс экологической 

рекламы «ЭкоРОСТ» 

1-11 Январь-март Зам. директора по 

ВР,учителя биологии 

Участие обучающихся 1-8 классов 

вконкурсе исследовательских и 

проектных работ «Интеллектуалы 21 

века» 

1-8 Январь-апрель Куратор 

интеллектуальных 

конкурсов и проектов 

Общешкольный мероприятие 

«Праздник Весны» (концерт, 

видеопоздравления) 

1-11 Март Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Участие во Всероссийской Ак- 

ции«Безопасность детей в сети Интер- 

нет» 

1-11 Март Зам. директора по 

ВР,социальный педагог 

Городская интернет-викторина «Тро- 

пою знаний» 

5-11 Март Классные руководители 

Участие в социально-психологическом 

тестировании по выявлению 

несовершеннолетних употребляющих 

ПАВ 

7-11 Март Зам. директора по 

ВР,специалисты СПС 

Конкурс на самую социально-, 5-11 Март-апрель Зам. директора по ВР, 



 
 

активную образовательную 

организацию Челябинска 

  педагог-организатор 

Проведение цикла тематических 

мероприятий в рамках 

Межведомственной Акции «За 

здоровый образ жизни» (выставка пла- 

катов, рисунков, создание видеороли- 

ков) 

1-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Общешкольное мероприятие «Космос» 

(выставка поделок, тематических пла- 

катов), приуроченное ко Дню 

Космонавтики 

1-11 Апрель Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологическая Акция «Весеннее 

настроение» (организация весеннего 

субботника) 

1-11 Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

XXVI городская краеведческая игра 

«Знай и люби Челябинск» 

5-11 Апрель-май Зам. директора по ВР, 

учителя обществознания 

и истории 

Патриотическая Акция «Георгиевская 

лента» 

1-11 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение цикла тематических меро- 

приятий «День Победы» (торжествен- 

ная линейка с 

возложением цветов, уличное 

построение, выставка 

исследовательских проектов «Герои 

ВОВ», оформление кабинетов) 

1-1 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьное мероприятие «Последний 

звонок» 

9-11 Май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор, 

педагоги 

руководители 

Школьное мероприятие «Вручение 

аттестатов» (торжественная линейка) 

9-11 Июнь Члены администрации, 

классные руководители 

Участие в межведомственной Акции 

«Подросток» 

8-11 Июнь Зам. директора по 

ВР,социальный педагог 

Участие в трудовом лете, 

формирование трудового отряда 

8-10 Июнь Зам. директора по 

ВР,классные руководи- 

тели 

    

Участие в социально-образовательных 

проектах: «Делаем музей вместе», «Я 

поведу тебя в музей» 

1-11 В течение года Руководитель 

школьного музея 

Городской конкурс на самое активное 

первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации РДШ 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР,Советник по 

воспитанию 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Информационное сопровождение 

школьной группы «ВК» (создание ста- 

тей, пабликов, роликов и т.д.) 

8-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор 

Информационная наполненность 

школьного сайта (создание статей, паб- 

ликов, роликов и т.д.) 

8-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор 

Участие в городских проектах - 

«МедиаДетиВесна», 

«МедиаДетиОсень», создание статей и 

репортажей для медиа-холдинга 

«PROнас» 

8-11 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР,педагог-организатор 

классные руководители 



 
 

ЭКСКУРСИИ, СЛЕТЫ, ПОХОДЫ 

Организованное посещение 

культурных объектов города (музе- 

ев,театров, кинотеатров), организация 

пешеходных экскурсий в памятные 

места города (памятники, 

мемориальные комплексы) 

1-11 1 раз в четверть 

(по согласованию) 

Классные руководители 

Муниципальный конкурс «День героев 

Танкограда» 

1-11 Октябрь Учитель ОБЖ 

Организация выездных экскурсий по 

городу/области 

1-11 1 раз в четверть 

(по согласованию) 

Классные руководители 

XXIX открытый городской фестиваль 

«Стартин-люкс 29. Пионерия держит 

шаг!» 

5-11 Май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Всероссийские соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

5-11 Май Учитель ОБЖ 

Участие в городских мероприятиях по 

профилактике детско-дорожного трав- 

матизма: слет «Зарница. Школа без- 

опасности», акции «Безопасное коле- 

со», акции «Пешеход. Движение. 

Дорога» 

5-11 Сентябрь-май Учитель ОБЖ 

ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Выставка детских рисунков, 

посвященных праздничным и 

памятным датам 

1-11 Сентябрь-май Учитель ИЗО 

Участие в городском конкурсе 

хореографического искусства «Линия 

танца» 

1-11 Ноябрь-декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог ДО 

Участие в городском конкурсе «Город 

мастеров» 

1-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

Участие в городском фестивале- 

конкурсе «Хрустальная капель», 

детские творческие коллективы 

1-11 Февраль-март педагоги ДО 

Городской фестиваль-конкурс 

академического пения «Звонкие голо- 

са» 

1-11 Февраль-март педагоги ДО 

Городской конкурс-выставка детского 

изобразительного творчества «Весен- 

ний вернисаж» 

1-11 Февраль-апрель Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

XII городской фестиваль детского 

творчества «Моя Вселенная» 

1-11 Март-апрель Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

Выставка тематических рисунков «Мир 

глазами детей» 

1-11 Июнь Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

Участие в городском смотре-конкурсе 

«Цветущий город» 

1-11 Июнь Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

Городской фестиваль «Планета дет- 

ства» 

 Июнь Зам. директора по ВР, 

Учитель ИЗО 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Школьный праздник «День здоровья» 1-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Участие во Всероссийской Акции 

«Кросс нации» сборных команд уча- 

щихся 

9-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу среди обу- 

чающихся ОО г. Челябинска 

7-8 Сентябрь Учителя физической 

культуры 



 

Участие во Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным при- 

вычкам» 

5-11 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях по 

общефизической подготовке (ОФП) 

среди сборных команд юношей и де- 

вушек 

9-11 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу среди сборных команд 

5-6 классов 

5-6 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу среди сборных команд 

учащихся 

5-11 Ноябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Спортивная игра «Зарница», 

приуроченная ко Дню защитника Оте- 

чества 

5-11 Февраль Учителя физической 

культуры,ОБЖ 

Участие в открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 

России» 

9-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Участие в районных, городских сорев- 

нованиях по лыжным гонкам среди 

команд учащихся 

5-11 Февраль Учителя физической 

культуры 

Участие в городских, областных сорев- 

нованиях по мини –футболу «Кубок 

НОВАТЭК -Челябинск» 

5-11 Март Учителя физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях по 

волейболу сборных команд юношей и 

девушек 

5-11 Март Учителя физической 

культуры 

Участие сборной команды учащихся в 

городской легкоатлетической эстафете 

1-11 Апрель Учителя физической 

культуры 

Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях «Президентские состя- 

зания» среди команд учащихся 

9-11 Май Учителя физической 

культуры 

Строевая подготовка в рамках 

празднования Дня Победы 

1-11 Май Учителя физической 

культуры 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проекта «Урок 

здоровья 

– будь готов к ГТО» 

1-11 Май Учителя физической 

культуры 



 

 ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе адапти- 

рованной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореали- 

зации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, соци- 

альных практик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую под- 

готовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образо- 

вательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов де- 

ятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успеш- 

ного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственно- 

сти, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ- 

ников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче- 

ских работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализа- 

ции, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, муници- 

пального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно- 

исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соот- 

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представи- 

телей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Россий- 

ской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих ра- 

ботников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком- 

петентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реа- 

лизации программ основного общего образования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности
1

. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1     При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы 

данная информация исключается из основной образовательной программы. 
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 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация укомплекто- 

вана кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в реа- 

лизации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реали- 

зующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками характе- 

ризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализа- 

ции основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется нали- 

чием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте «Педа- 

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра- 

зования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимаю- 

щему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в реализа- 

ции основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также  

результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион- 

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимае- 

мым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образо- 

вательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в образовательной 

организации созданы следующие кадровые условия: : http://школа107.рф/documents/Кадры%20-%20ООП%20ООО.pdf 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации явля- 

ется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывно- 

го педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования харак- 

теризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицен- 

зию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка ка- 

чества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также опре- 

деления стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реали- 

зации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работни- 

ков, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реали- 

зации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими 

http://школа107.рф/documents/Кадры%20-%20ООП%20ООО.pdf
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объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методические темы, отра 

жающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обеспечивающих необходимый 

уровень качества как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

Описание психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к психолого- 

педагогическим условиям: 

1) образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей (за- 

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного общего 

образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (указать количество при наличии); 

— учителем-логопедом (указать количество при наличии); 

— учителем-дефектологом (указать количество при наличии); 

— тьюторами (указать количество при наличии); 

— социальным педагогом (указать количество при наличии). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования образовательной орга- 

низацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посред- 

ством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоцио- 

нального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и со- 

циальной адаптации  

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных  

— обучающихся с ОВЗ); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

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

всего учебного времени. 
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 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на ис- 

полнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен- 

ном задании образовательной организации. 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяе- 

мыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (муниципальной) услуги по 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образова- 

ния, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, име- 

ющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при рас- 

чете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа- 

ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 

 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали- 

зации образовательной программы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы ос- 

новного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляе- 

мых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной органи- 

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий по- 

лучения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педагоги- 

ческим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной дея- 

тельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законода- 

тельством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение 

предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части рас- 

ходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов 

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспе- 

чения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления 

общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучаю- 

щихся к образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образователь- 

ной программы общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норма- 

тива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начисле- 

ниями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятель- 

ностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необхо- 

димые для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 

за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату тру- 

да педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государ- 

ственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уров- 

ня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории  
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В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств обра- 

зовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обу- 

чающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

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

ции. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными ак- 

тами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены крите- 

рии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требовани- 

ями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учи- 

телями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно- 

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муници- 

пальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управле- 

ния образовательной организации (например, Общественного совета образовательной организации), выборного органа 

первичной проф-союзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях се- 

тевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятель- 

ность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение заня- 

тий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе обра- 

зовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обу- 

чающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образова- 

тельной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа- 

ции образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной про- 

граммы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министер- 

ства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к опре- 

делению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начально- 

го общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного образо- 

вания детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» ( зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы 

основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими обра- 

зовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Феде- 

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на ос- 

нове разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участ- 

ников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое ка- 

чество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации 

(языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее 

одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мульти- 

медийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру верифика- 

ции и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинема- 

тографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе ода- 

ренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально- 

производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенция- 

ми, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственно- 

сти, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образова- 

тельных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагоги- 

ческих работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соот- 

ветствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных предста- 

вителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих ра- 

ботников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой ком- 

петентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным образователь- 

ным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной организации: 

(указывается сайт (портал), где размещена соответствующая информация); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 
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взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети образовательной 

организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озву- 

чиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением элек- 

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обу- 

чения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на терри- 

тории 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
1

. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных потребно- 

стей детей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных образовательных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ). 

http://школа107.рф/sveden/objects/  

 

 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 
http://школа107.рф/sveden/objects/  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожарной и элек- 

тробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том числе обучаю- 

щихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудования, обеспечива- 

ющие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются 

требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятель- 

ности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соот- 

ветствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо- 

ровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об- 

разовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 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, необхо- 

димого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию со- 

зданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразо- 

вательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

http://школа107.рф/sveden/objects/
http://школа107.рф/sveden/objects/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами образователь- 

ной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образовательной программы в об- 

разовательной организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения; 

 гардеробы; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специализирован- 

ной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету 

или циклу учебных дисциплин. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максималь- 

но приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей программой, 

утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 
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Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копировально- 

множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использова- 

ния электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образовательной организации при 

реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитек- 

турная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программ- 

ными продуктами, базами данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с 

учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 


