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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего  
образования. 
     Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование 
является необходимым уровнем образования.  
     В МБОУ СОШ № 26 целью реализации Программы является становление и формирование 
личности обучающегося: 
- формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  
- овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда,   
- развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 
     Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   

-   обеспечение    соответствия    основной   образовательной    программы    требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО). 
-  обеспечение  преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ.  
- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 
развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации.  
-    обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами. 
-  выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 
секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования.  
-  организацию   интеллектуальных  и  творческих   соревнований,  научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности. 
-    участие   обучающихся,  их  родителей   (законных представителей),   педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 
опыта реального управления и действия; социальное и учебно-исследовательское 
проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 
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. 
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     Основная образовательная программа основного общего образования является основным 
документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности 
при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

     В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 
лежат следующие принципы и подходы: 
- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 
обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных целей и путей их достижения; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 
взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 
последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 
обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 
непрерывности; 
- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 
предметов; 
- принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий 
направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 
образовательной программы; 
- принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 
технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 
обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, 
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 
санитарных правил и нормативов. 
     Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 
11 - 15 лет. Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 

лет, 5 - 7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 
чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
     Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 



6 

 

условий и методик обучения. 
 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

     Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного  
общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы. При 
разработке учитывались потребности социально-экономического развития ХМАО-Югры, 
города Сургута, учет этнокультурных особенностей населения города и округа, 
климатических и образовательно- культурных особенностей региона. Кроме того, были 

учтены возможности особенности осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации: материально- техническое обеспечение, кадровые ресурсы, 
традиции школы и др. 
     Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 
определенные во ФГОС ООО: 
- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
- программу формирования универсальных учебных действий 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 в школе или в 
которых школа принимает участие 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://edsoo.ru/. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

     ФГОС основного общего образования устанавливает требования к трем группам 
результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: личностным, 
метапредметным и предметным. 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися программы основного 
общего образования включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; 
-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 
- ценность самостоятельности и инициативы; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 
к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
     ФГОС основного общего образования определяет содержательные приоритеты в 
раскрытии направлений воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности 
научного познания. В стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

https://edsoo.ru/
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обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 
достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 
восприимчивость, установка. 
     Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения, позитивными традициями и особенностями МБОУ СОШ № 26 и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 
     Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 
эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 
ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
     Метапредметные результаты включают:  
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 
модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 
(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 
-   способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 
-  овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с   учетом назначения информации и 
ее целевой аудитории. 
     Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 
-  универсальными учебными познавательными действиями; 
-  универсальными учебными коммуникативными действиями; 
-  универсальными регулятивными действиями. 
     Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
информацией. 
     Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
     Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

     ФГОС основного общего образования определяет предметные результаты освоения 
программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения 
фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и 
обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 
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     Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 
предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 
     Требования к предметным результатам: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретные умения; 
-  определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 
учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 
литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 
современного состояния науки. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

     В соответствии со статусом ФГОС основного общего образования, «независимо от формы 
получения основного общего образования и формы обучения» этот документ «является 
основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 
образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 
результатам и средствам оценки их достижения. 
     Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 
     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 26 
являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; 
-  оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
     Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ № 26. 
     Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 
включает: 
- стартовую диагностику, 
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- 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. 
     В соответствии с ФГОС основного общего образования 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 грамотности учащихся. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 
обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 
функциональной грамотности учащихся. 
     Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 
и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 
процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 
усвоения последующего материала. 
     Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
- оценки предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений и для итоговой оценки; 
- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 
наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 
умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 
     Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и 
фронтальная устная проверка, различные письменные работы, а также самостоятельные и 
практические работы. 

Таблица 1. 
Виды контроля Содержание контроля Методы контроля 

Стартовая диагностика Объем остаточных 

предметных знаний. 
Входные проверочные 
работы, диагностические работы, 
тестирование 
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Текущий контроль Освоение учебного 

материала по теме (блоку, 
модулю) 

Опросы, практические, 
самостоятельные, контрольные, 
диагностические работы, 
тестирование 

Итоговый контроль Контроль и выполнение 

поставленных задач 

Итоговые работы по предмету, 
комплексные работы на 

межпредметной основе, подготовка и 

защита индивидуального проекта, 
ГИА 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 
программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 
действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование 
метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 
     Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 
- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 
кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 
решения задач); 
- универсальными  учебными  коммуникативными  действиями (приобретение умения 
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 
разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером); 
- универсальными учебными  регулятивными  действиями  (способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 
учебные задачи, 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания).      
     Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательного учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
     Наиболее адекватными формами оценки являются: 
-   для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 
- для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 
(компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 
индивидуальных учебных исследований и проектов. 
     В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 
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на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности образовательной 
деятельности МБОУ СОШ № 26. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 
     Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 
осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения; 
- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в                         
том числе выбор профессии; 
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 
предметов в рамках системы общего образования. 
     Каждый из перечисленных видов диагностики   проводится с периодичностью не менее чем 
один раз в два года. 
     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 
государственной итоговой аттестации. 
     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 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 
социальную, художественно- творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 
осуществляется обучающимися. 
     Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 
о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 
произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
мультимедийные продукты. 
     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 образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 
     Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
     Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии МБОУ СОШ № 26 или на школьной конференции. 
     Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
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представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 
     Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно 
оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях. 
Особенности оценки предметных результатов 

     Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
     Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 
соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 
читательской и др.). 
     Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 
     Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
     Обобщенный критерий «Применение» включает: 
-  использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 
познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 
-  использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
     Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 
материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 
также сочетанием когнитивных операций. 
     В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 
во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 
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     При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 
разделяют: 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 
решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 
явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 
формирующего оценивания по предложенным критериям; 
- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 
- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 
специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 
материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 
сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 
     Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 
тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ СОШ 
№ 26 в ходе внутришкольного мониторинга. 
     Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ № 
26 и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 
должно включить: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 
учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

     Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ № 26 в начале 
учебного года и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 
деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 
проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 
(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 
учебных программ и индивидуализации учебного деятельности. 
     Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 
форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 
работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
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продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя.  
     Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 
при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, 
могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 
освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
     Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения Российской 
Федерации. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 
организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее 
изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 
оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации. 
     Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 
числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 
листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается.  
     Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 
лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 
среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
     Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
-     оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
-     оценки уровня функциональной грамотности; 
- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
     Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 
педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 
оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
     Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 
которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 26. 
     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, обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
     Государственная итоговая аттестация 

     В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 
актами. 
     Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 
использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 
(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 
     Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 
подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
     Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

2.1.1. Русский язык 

     Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2016 г. № 637- р), Программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

     Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации.  
     Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 
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языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 
понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в 
различных жизненно важных для человека областях. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 
взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 
традиций, истории русского и других народов России. 
     Обучение русскому языку в МБОУ СОШ № 26 направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 
творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования. 
     Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая 

и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса 

русского языка.      
     Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и 
предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 
«Функциональные разновидности языка»). 
Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

     Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 
- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; 

- проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 
форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как 
к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 
- овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 
- овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 
собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 
- совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 
русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам; 
- совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 
классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 
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т. п. в процессе изучения русского языка; 
- развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 
понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной/несплошной текст, 
инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

2.1.2. Литература 

     Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 
№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 
номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 
Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

     Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 
духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 
место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 
становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 
литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 
феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 
многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 
себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 
ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
     Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического 
и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 
     Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 
преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей 
с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 
развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического 
отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 
     В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
литературы народов России и зарубежной литературы. 
     Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения. 
Цели изучения учебного предмета «Литература» 

     Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 
понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
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высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 

другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение 
указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются 

от 5 к 9 классу. 
     Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 
национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 
духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 
     Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека 
и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует 

накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе 

участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 
     Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 

историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих 
способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 
проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 

художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в ряду 

других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 
     Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
школьников на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 

разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 

читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, 
участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 
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2.1.3. Родной язык (русский) 
      Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 
(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р), а также Программы воспитания с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

     Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 
«Русский язык и литература».  
     Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и  родная 
литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 
     Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации 
в ней. Учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 
как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
     В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

     Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие представлений о родном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 
-  расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, 
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о 
таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
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ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 
особенностях русского речевого этикета; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
- совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 
сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации и сфере общения; 
- совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности 
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 
текст, инфографика и др.); 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 
 

2.1.4. Родная литература (русская) 
     Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования составлена в соответствии с реализацией Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 64101) к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Родная 
литература», входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», а 
также Программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образованию от 2 
июня 2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р). 
Общая характеристика учебного предмета «Родная литература (русская)» 

     Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет 

широкие возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и 

духовного познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской 

литературы обладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир 

школьников, способствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурно- 

историческому опыту человечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская 

литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской 

литературы позволяет рассматривать её как общенациональную российскую ценность, как   
средство воспитания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре 
народов Российской Федерации и мира, формирования культуры межнационального общения. 
     Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 
«Родная  литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». 
Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи 
школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной 

компетенций. Вместе с тем учебный предмет «Родная литература (русская)» имеет 
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особенности, отличающие его от учебного предмета «Литература», входящего в 

предметную область «Русский язык и литература». 
     Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 
а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа, духовные основы русской культуры; 
б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 
     Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 

потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства 

познания русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебное время, 
отведённое на изучение данного предмета, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». 
     Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, 
изучаемые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и 
культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными 
произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко 

воплотившими национальные особенности русской литературы и культуры, которые могут 

быть включены в проблемно- тематические блоки в соответствии со спецификой курса. 
     В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 
- «Россия — родина моя»; 
- «Русские традиции»; 
- «Русский характер — русская душа». 
     Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса 

родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает 

обращение к литературе народов России и мира в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. Например, 
поэты народов России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов 

России и мира; образ степи в фольклоре и литературе народов России и др. 
     Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 - 9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 
хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие 

вечные проблемы и ценности. 
     Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии   с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берёза). 
Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, 
связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 

(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.). 
     В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного 

времени - вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 
     В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 
включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 
отражённые средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра.  
Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 
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     Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на 

сопровождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную 

область «Русский язык и литература». Цели курса родной русской литературы в рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 
обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка и русской литературы в разных регионах 

Российской Федерации. 
     Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 
- воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, 
общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством 
патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 
- формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 
- осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 
- развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском 

государстве. 
     Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 
- приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического 

и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 
- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; 
- выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, 
формирование представлений о многообразии национально-специфичных форм 
художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 
- получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 
- выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; 
создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 

прочитанного; 
- формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 
- накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы; 
- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской 

литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 
человека и общества, многоаспектного диалога; 
- развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, 
обработки и презентации информации из различных источников, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 
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     Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов  содержания,  представленных  в Универсальном кодификаторе по 

иностранному 

(английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
Программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

     Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 
среднего общего образования и воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как 

инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 
речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, 
воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, 
естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 
     Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе  обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержании речи. 
     В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 
способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к 

передовым международным научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 
рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным предметом, 
которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 
иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной 
профессиональной деятельности выпускника школы. 
     Возрастает значимость владения разными иностранными языками, как в качестве первого, 
так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху пост глобализации и многополярного мира. Знание 

родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более эффективное 

общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать 

возникающие проблемы и избегать конфликтов. 
     Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
Цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

     В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 
соответственно, воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных 
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и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством общения и 

ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 
развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, 
одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 
     На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, 
языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 
- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами  

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 
- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
     Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 
информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 
     В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 
перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 
добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 
основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 
индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 
обучения. 
 

2.1.6. История 

     Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена на 

основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, а также с учетом Программы воспитания. 
Общая характеристика учебного предмета «История» 

     Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности молодого человека. История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит 
важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде 

от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания 
и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
Цели изучения учебного предмета «История» 
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     Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 
на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 
активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. 
     Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
Федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 
     В основной школе ключевыми задачами являются: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
- овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

 

2.1.7. Обществознание 

     Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 
составлена на основе положений и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, в соответствии с Концепцией 
преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), а также с учётом Программы 
воспитания (2020 г.). 
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

     Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 
молодёжи в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными институтами 

государства и гражданского общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 
     Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и 

направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного строя 
нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию 

российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 
национальным ценностям. 
     Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной, социально- 
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экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 
     Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир 

культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 
«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию 
своего места в обществе. 
Цели изучения учебного предмета «Обществознание» 

     Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 
- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации 
и законодательстве Российской Федерации; 
- развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 
наукоёмкой трудовой деятельности; 
- формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 
освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных 

институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 
- овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 
- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в 

семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

2.1.8. География 

     Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 
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Общая характеристика учебного предмета «География»  

     География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и 
о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 
     Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 
законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 
образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 
Цели изучения учебного предмета «География» 

     Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
1)  воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания 

с другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 
3) воспитание  экологической культуры,  соответствующей  современному  уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 
местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 
4)  формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 
сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 
6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 
базы географических знаний. 
 

2.1.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

     Учебный курс представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 
друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 
Общая характеристика учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

     Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 
интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 
школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается 
на следующие основные разделы:  
1) Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры 
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в мировом сообществе.  
2) Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 
народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны. Предмет «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» является частью образовательной 
деятельности и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, 
«Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного искусства». 
Цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

     Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у них основ норм 
морали, общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, осознание своей 
принадлежности к Российской локальной цивилизации, осознание роли традиционных религий 
в становлении государства и вклада религии в культуру общества, воспитание уважения и 
бережного отношения к историко-культурному наследию.  
     Основными задачами реализации предметной области являются:  
- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными народами 
России потенциала духовно-нравственной культуры;  
- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и проявлению 
готовности к духовному саморазвитию;  
- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, 
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 
традиции, общенациональные и межнациональные отношения,  религиозные верования;  
- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура современного 
человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои 
истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных 
обрядах и т.д.;  
- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, родному 
краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  
- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее историко-

культурного наследия, вклада в развитие духовности;  
- воспитывать обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 
многонациональному Российскому государству, родному краю, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 
демократических ценностей современного общества;  
- развивать у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в прошлом 
и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с принципами 
объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 
культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе. 
 

2.1.10 Математика. Алгебра. Геометрия. Вероятность и статистика. 
     Рабочая программа по математике (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика) для обучающихся 5 - 9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а 
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также целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 
Цели и особенности изучения учебного предмета «Математика». 5 – 9 классы 

     Приоритетными целями обучения математике в 5 - 9 классах являются: 
- формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и 
перспективность математического образования обучающихся; 
- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 
- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические 
модели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  
     Основные линии содержания курса математики в 5 - 9 классах: «Числа и вычисления», 
«Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», 
«Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 
величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 
контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, 
традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии.     
     Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 
аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, 
приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» 
относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам 

обучения на уровне основного общего образования. 
     Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения рабочей 

программы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко 
всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 
овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 
поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в 

общую систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 
образуя прочные множественные связи. 
 

Рабочая программа учебного курса «Математика». 5 – 6 классы 

Цели изучения учебного курса 

     Приоритетными целями обучения математике в 5 - 6 классах являются: 
- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
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активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 
-  подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 
- формирование  функциональной  математической  грамотности:  умения  распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации. 
     Основные линии содержания курса математики в 5 - 6 классах — арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также 
в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 
     Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с 
развитием вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 
прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 
классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 
     Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 
когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий 
с обыкновенными дробями.  
     Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания обучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при практическом 
использовании.  
     К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование 
навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 
оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с  понятием процента. 
     Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 
«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 
доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, 
в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий.  
     Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 

7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым 
разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени 
способствует прочности приобретаемых навыков. 
     При обучении решению текстовых задач в 5 - 6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 - 
6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 
покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 
того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 
учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 
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     В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется 

прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 
     В курсе «Математики» 5 - 6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 
Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 
уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 
практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся 

с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 
конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 
 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра». 7 – 9 классы 

Цели изучения учебного курса 

     Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественно-научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном цифровом обществе.  
     Изучение алгебры естественным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, 
сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения.     
     Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они 

используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 
абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 
самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 
     В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 
образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями.  
     В ходе изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать 
теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу 
некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического 

образования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 
математического языка. Таким образом, можно утверждать, что содержательной и 

структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 
     Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения 

математики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, формированию 

умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 
рациональными и иррациональными числами, формированием представлений о 
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действительном числе.  
     Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 
Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 
необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-

ориентированных задач.  
     В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. 
Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических 
моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят 

также дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 
Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 
способностей к математическому творчеству. 
     Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные 
средства языка математики — словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
 

Рабочая программа учебного курса «Геометрия». 7 – 9 классы 

Цели изучения учебного курса 

      «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 
обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели соответствует 
доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, 
начиная с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать истинные 

утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», 
отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший 

искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное 

воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно отечественной 
математической школе. 
     Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, 
особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне 
по этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то 
мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С 
другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических 
заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического мышления». 
     Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при 
решении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 
Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии определить геометрическую 
фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, 
рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для 
автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в 

школе. Данная практическая линия является не менее важной, чем первая. 
 

Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика». 7 – 9 классы 
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Цели изучения учебного курса 

     В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 
необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при овладении которыми 
требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 
важна для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 
     Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 
для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации 
необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и статистическое мышление. 
     Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей 

умение воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными 
принципами сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества и 
государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том 
числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический 
фундамент для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 
Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления учащихся 
о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
 

     В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика»   основной   школы   выделены   следующие   содержательно-методические   
линии: 
1) «Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; 
2)    «Введение в теорию графов». 
     Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 
для формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 
представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с 

данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 
аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, 
вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины и 

процессы. 
     Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и 

тенденций становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое 

значение здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими 
вероятностными моделями. 
     Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 
случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс входят начальные 
представления о случайных величинах и их числовых характеристиках. 
     Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и 

основными операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для 
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решения задач, а также использования в других математических курсах и учебных предметах. 
 

2.1.11. Информатика 

     Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена 
на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также Программы воспитания. 
Цели изучения учебного предмета «Информатика» 

     Целями изучения информатики на уровне основного общего образования являются: 
- формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, 
за счёт развития представлений об информации как о важнейшем стратегическом ресурсе 
развития личности, государства, общества; понимания роли информационных процессов, 
информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой 
трансформации многих сфер жизни современного общества; 
- обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в современном информационном 

обществе, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на более 

простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять шаги 
для достижения результата и т. д.; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков 
работы с информацией, программирования, коммуникации в современных цифровых средах 
в условиях обеспечения информационной безопасности личности обучающегося; 
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- воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 
этических аспектов её распространения, стремления к продолжению образования в области 

информационных технологий и созидательной деятельности с применением средств 

информационных технологий. 
Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

     Учебный предмет «Информатика» в основном общем образовании отражает: 
- сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания и 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 
- основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 
управление и социальную сферу; 
- междисциплинарный характер информатики и информационной деятельности. 
     Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование 

мировоззрения школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 
принципов функционирования и использования информационных технологий как 
необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее значимых 
технологических достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и 

способы деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 
применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных 

результатов обучения. 
     Основные задачи учебного предмета «Информатика» — сформировать у обучающихся: 
- понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, 
представления об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 
трансформации современного общества; 
- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованного описания поставленных задач; 
- базовые знания об информационном моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 
- знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 
- умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языков программирования высокого уровня; 
- умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ 

(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их помощью 

практических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности; 
- умения и навыки безопасного для здоровья использования различных электронных средств 

обучения; 
- умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в практической 

деятельности. 
     Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования определяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих четырёх тематических 

разделов: 
1) цифровая грамотность; 
2) теоретические основы информатики; 
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3) алгоритмы и программирование; 
4) информационные технологии. 
 

2.1.12. Физика 

     Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 
основе положений и требований к результатам освоения на базовом уровне основной 
образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётом 

Программы воспитания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. 
Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

     Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 
биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только 

вносит основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее 
ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения достоверных 

знаний о мире.   Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественнонаучными предметами должен дать школьникам представление об 
увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 
     Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 
в формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 
деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 
молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности 

в области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Согласно 

принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность - 

это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно 

значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественнонаучными идеями. Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 
- научно объяснять явления, 
- оценивать и понимать особенности научного исследования, 
- интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов» 

     Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 
Цели изучения учебного предмета «Физика» 

     Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утверждённой 
решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 
декабря 2019 г. № ПК-4вн. 
     Цели изучения физики: 
- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 
развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 
- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 
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фундаментальных законов физики; 
- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; 
- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 
связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 
     Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением 

следующих задач: 
- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 
электрических, магнитных и квантовых явлениях; 
- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 
- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 
- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 
- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о 

современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание информации; 
- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 
 

2.1.13. Биология 

     Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Программы воспитания. 
Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

     Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 
умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 
     Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 
здорового образа жизни. 
Цели изучения учебного предмета «Биология» 

     Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 
- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 
- формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 
- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 
собственного организма; 
- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 
- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 
     Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
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- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 
жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 
- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 
-  освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
-  воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 
 

2.1.14. Химия 

     Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 
основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 
химии, а также на основе Программы воспитания обучающихся при получении основного 
общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, 
протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн). 
Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

     Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования 

обусловлен во многом значением химической науки в познании законов природы, в развитии 

производительных сил общества и создании новой базы материальной культуры. 
     Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым компонентом 

мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой 
для формирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве 

мира; важную роль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях 

энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия направлена на решение 
глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энергетической, 
пищевой и экологической безопасности, проблем здравоохранения. 
     В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 
роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 
формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 
     Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного отношения 
к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного 
поведения при использовании различных материалов и химических веществ в повседневной 

жизни. 
     Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно реализует 

присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые отражают 

государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется 
сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Химия». 
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     Изучение предмета: 
1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 
2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, навыков 

их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 
необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 
3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественнонаучной грамотности подростков; 
4) способствует формированию ценностного отношения к естественнонаучным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 
     Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки химии 
на определённом этапе её развития. 
     Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганической химии и некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической 

химии. 
     Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и веществе 
и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по 
принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня 
Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строении 

атома и химической связи, представлений об электролитической диссоциации веществ в 
растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически полученных и 

осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя 
функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей практического 

применения и получения изучаемых веществ. 
     Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 
обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 
содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 
«Окружающий мир», «Биология. 5 - 7 классы» и «Физика. 7 класс». 
Цели изучения учебного предмета «Химия» 

     К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций 

предмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической науки как 

области современного естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентов мировой культуры.  
     Задача предмета состоит в формировании системы химических знаний — важнейших 

фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных обобщений 

мировоззренческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формировании и развитии умений и способов деятельности, 
связанных с планированием, наблюдением и проведением химического эксперимента, 
соблюдением правил безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
     Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом 

новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимой признаётся направленность обучения на развитие и саморазвитие личности, 
формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 
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образование самостоятельно становится одной из важнейших функций учебных предметов. 
     В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 
приобрели такие цели, как: 
- формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 
сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям жизни; 
- направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и 
развитие способностей к химии; 
- обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 
- формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 
- формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности 

химических знаний для выработки экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 
- развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, готовности к осознанному выбору профиля и 

направленности дальнейшего обучения. 
 

2.1.15. Изобразительное искусство 

     Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов 

духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных 
в Программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально- 

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, 
эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 
концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 

мировой опыт. 
     Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 
искусствах. 
     Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к 

традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 
воспитание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 
национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 
     Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 
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личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 
развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 
     Рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности развития детей 11 

—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 
качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей- 

инвалидов и детей с ОВЗ. 
     Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме 
личностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные 
результаты обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по 
каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 
     В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 
необходимо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, 
которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 
     Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 
основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 
исследовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию 
результата. 
     Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко- 

культурологическую, искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно 
художественную проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе 
композиционного поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или 
коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 
     Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 
деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 
событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 
конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 
Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

     Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 
видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 
экранных искусствах (вариативно). 
     Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 
структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 
художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 
развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 
практической работе с разнообразными художественными материалами. 
     Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 
- освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 
духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 
деятельности в жизни общества; 
- формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художественной 
культуре во всём многообразии её видов; 
-  формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования мира; 
- приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных 
материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 
художественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 
синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 
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-  формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способностей; 
- овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как 
способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и 
мировоззренческих позиций человека; 
-  развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 
- воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение 
отечественной художественной культуры; 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно значимой ценности. 
 

2.1.16. Музыка 

     Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования, с учётом: 
- распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»; 
- Программы воспитания. 
Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

     Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех 
культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонационно- 

выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства 
и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, высокий 
уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. 
Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 
гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим миром через 
занятия музыкальным искусством. 
     Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, 
как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 
Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 
позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение 
представителей других народов и культур. 
     Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 
и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в народной, духовной музыке, 
произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 
воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, 
мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде 
всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 
более глубоком подсознательном уровне. 
     Музыка-временное искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 
психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, 
чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, 
обогащать индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 
     Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в 
сфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию личности.      
     Таким образом, музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое 
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и нравственное развитие ребёнка, формирование всей системы ценностей. 
     Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволяет: 
1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 
предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной 
образовательной программой основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020 Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20); 
3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
региона, образовательного учреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей 
программе примерное распределение учебного времени на изучение определённого 
раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 
учебного материала. 
Цель изучения учебного предмета «Музыка» 

     Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, 
развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 
     Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 
(постижение мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный 
анализ произведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение 
через творчество). 
     В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 
1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 
единстве эмоциональной и познавательной сферы; 
2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 
разных эпох и народов, эффективного способа авто коммуникации; 
3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
интонационно-содержательной деятельности. 
     Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 
1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 
опыт эмоционально-эстетического переживания. 
2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности развития 
музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 
человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 
3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 
Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 
Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 
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4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 
музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 
различных музыкальных стилей. 
5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметных умениях и навыках, в том числе: 
а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 
аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 
произведением); 
б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 
инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 
музыкальных инструментах); 
в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 
композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 
моделирование и др.); 
д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 
фестивали, представления); 
е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 
достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 
профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 
музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 
     Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 
допускает вариативный под ход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 
учебных тем, форм и методов освоения содержания. 
     Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой 
начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  
Модуль№1 - «Музыка моего края»; 
Модуль№2 - «Народное музыкальное творчество России»;  
Модуль№3 - «Музыка народов мира»; 
Модуль№4 - «Европейская классическая музыка»;  
Модуль№5 - «Русская классическая музыка»; 
Модуль№6 - «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;  

Модуль №7 - «Современная музыка: основные жанры и направления»;  
Модуль № 8 - «Связь музыки с другими видами искусства»; 
Модуль № 9 - «Жанры музыкального искусства». 
 

2.1.17. Технология 

     Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 
следующих аспектах: 
- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным 
его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 
- открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий 
(что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 
     Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 
(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 
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     Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 
возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. 
Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть 
информационный фактор.  
     Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 
которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса 
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает 
качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает 
превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 
информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: 
облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей 
революцией) является только прелюдией к новой, более масштабной четвёртой промышленной 
революции.  
     Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что 
было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области 
«Технология»). 
Цели и задачи изучения предметной области «Технология»  
     Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 
технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 
для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 
     Задачами курса технологии являются: 
- овладение знаниями,   умениями   и   опытом   деятельности   в   предметной   области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 
актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 
- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 
преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 
исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 
критериев личной и общественной безопасности; 
- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 
готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 
инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 
- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 
к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 
профессиональных предпочтений. 
     Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 
формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 
проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 
конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 
проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 
включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 
осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 
деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 
     Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 
образования категории «знания», а именно: 
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- понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 
предметную область; 
- алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 
желаемому результату при соблюдении определённых условий; 
- предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути 
законов и закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 
- методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 
Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 
аспекты действительности, которые состоят в следующем: 
- технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 
что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 
недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение 
всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи.    
     При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 
- уровень представления; 
- уровень пользователя; 
- когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 
- практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 
осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 
навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 
в курсе технологии; 
- появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 
влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 
технологий - информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 
развитии умения учиться. 
     Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» 
в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как подчёркивается во 
ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 
     Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного 
труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

     Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 
структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения и анализа 
разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 
освоения технологий. 
     Современный курс технологии построен по модульному принципу. 
     Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 
учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 
образовательных траекторий, что является основополагающим принципом построения 
общеобразовательного курса технологии. 
     Структура модульного курса технологии такова. Инвариантные модули 

     Модуль «Производство и технология» 

     В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и 
подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 
осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля 
построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их 
оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать 
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технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими 
методами создания значимых для человека продуктов. 
     Особенностью современной техносферы является распространение технологического 
подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные 
составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 
информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных» 
является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й 
промышленной революции. 
     Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

     В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 
сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по 
единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом 
конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только 
усиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель 
данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное 
внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 
     Вариативные модули Модуль «Робототехника» 

     В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 
информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём 
формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 
этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 
     Модуль «30-моделирование, прототипирование, макетирование» 

     Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 
модульного курса технологии: освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии 
познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 
познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 
составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает 
возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых для 
познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет 
важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 
     Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

     Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем 
модуле: «BD-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует 
инструментарий создания и исследования моделей, причём сам процесс создания 
осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль 
очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых 
технологий, а также новых продуктов техносферы. 
     Модуль «Автоматизированные системы» 

     Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 
максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на 
автоматизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть 
управление не только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффективным 
средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных 
моделей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 
     Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

     Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 
сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 
объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 
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подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет 
творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 
     Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 
технологии, являются следующие принципы: 
- «двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, 
фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 
- цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на 
более высоком уровне. 
     В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 
- с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», 
«BD-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»; 
- с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 
промышленности в инвариантных модулях; 
- с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 
освоении вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 
- с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «BD- 

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 
- с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 
информационных процессов сбора, хра-нения, преобразования и передачи информации, 
протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 
- с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 
ремёсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 
- с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в 
инвариантном модуле «Производство и технология» 

     Возможно освоение учебного предмета «Технология» как в МБОУ СОШ № 26, так и в 
организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и 
технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций 
дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, 
«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 
специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 
 

2.1.18. Физическая культура 

     Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 
составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 
02.06.2020 г.). 
Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

     Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей программе для 
5 - 9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых мотивов 
и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей 
физической культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 
двигательной деятельностью и спортом. 
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     Развивающая направленность рабочей программы определяется вектором развития 
физических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являющихся 
основой укрепления их здоровья, повышения надёжности и активности адаптивных процессов. 
Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 
и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 
прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 
способностей и их целенаправленного развития. 
     Воспитывающее значение рабочей программы заключается в содействии активной 
социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и 
российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 
современному развитию. В число практических результатов данного направления входит 
формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками 
и учителями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной 
деятельности. 
     Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов 
образования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, 
обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 
Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины 
«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 
компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 
самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 
совершенствование). 
     В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 
значимого смысла, содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые 
входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 
     Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 
лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), спортивные игры, 
плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю 
физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических 
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
     Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», содержание 
которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных модульных 
программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых 
Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 
направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 
нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 
вовлечение их в соревновательную деятельность.  
     Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 
организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 
основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 
оздоровительных систем. В настоящей рабочей программе в помощь учителям физической 
культуры в рамках данного модуля, представлено содержание «Базовой физической 
подготовки». 
     Содержание рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии с 
планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура». 
Планируемые результаты распределены на три большие группы «личностные», 
«метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов 
постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — 

планируются по годам обучения. 
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     Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 
обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 
отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 
формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного 
или среднего профессионального образования. 
 

 

2.1.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

     Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ) разработана 
на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего образования (утверждён 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом 
распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, 
Программы воспитания. 
Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 8 – 9 классов 

     В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 
безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 
При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 
и здоровья каждого человека. 
     В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 
воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 
определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 
     Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 
дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 
приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 
согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ 
является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование 
целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит 
обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, 
а также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 
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безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 
безопасности жизнедеятельности. 
     В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 
ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 
основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 
базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 
обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные 
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях.  
     Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни 
и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально- нравственных 
качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности. 
Цель изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
     Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 
предполагает: 
-  способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения 
и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений 
применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их 
проявлении; 
-  сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 
-  знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся: 
2.2.1.  Целевой раздел 

     В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования указано, что программа формирования универсальных учебных действий 

обучающихся должна обеспечивать: 
-   развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий 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 областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-   формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 
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учебно- исследовательской и проектной деятельности; 
-  формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
информации, презентацией выполненных работ, основами 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, характеризующие совокупность познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям  и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
(универсальные учебные познавательные действия); 
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 
учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
- планировать реализацию задач, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
 

2.2.2. Содержательный раздел 

     Программа формирования универсальных учебных действий 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 отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
-  в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
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     Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям включает: 
1. Формирование базовых логических действий: 
- анализировать, классифицировать, сравнивать информацию; 
- выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа полученной информации; 
- устанавливать существенный признак классификации и классифицировать объекты, 
устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа; 
- выявлять и комментировать закономерности; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 
-  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

и типами учебного материала - текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев; 
- выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых фактах и наблюдениях над текстом и иным учебным 

материалом; 
- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 
- устанавливать причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов, 
формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
2. Формирование базовых исследовательских действий: 
- самостоятельно определять и формулировать цели мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инструмент; 
- формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) учебного материала; осуществлять проверку гипотезы; 
аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за учебным материалом и явлениями, мини-исследования, представлять 
результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, 
схемы, таблицы, диаграммы и т. п.; 
- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации объекта исследования; 
- самостоятельно составлять план исследования особенностей объекта изучения, причинно- 

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 
- овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 
и контекстах; 
- публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 
3. Работа с информацией: 
- выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 
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справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей; 
- использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 
поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 
и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации; 
- выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации; 
- прогнозировать содержание (по названию, ключевым словам, по первому и последнему 

абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять 
их, вести диалог; 
- находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора и собственную точку зрения на проблему; 
- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки; 
- оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 
 

4. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 
аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 
- выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников; 
- фомулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения; 
- управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  
5. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
- владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 
мимикой); 
- публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 
Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
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     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 организована во всех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы 
формирования УУД, разработанной в МБОУ СОШ № 26. 

     Школа призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, 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, способности 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 деятельности, 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 обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном 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 формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 
предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 
- 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; 
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- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 
- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 
- представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая 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. 
     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 областей знания об окружающем 
мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 
     УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной 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 проведение 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 целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 
с точки зрения временных затрат является использование: 
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними 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 ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 
     Основными формами представления итогов учебных исследований в МБОУ СОШ № 26 
являются: 
- доклад, реферат; 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 
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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 достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 
     С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 
- социально-гуманитарное; 
- филологическое; 
- естественно-научное; 
- информационно-технологическое; 
- междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время 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 экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

     При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно 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 позицию,  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, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 
Особенности организации проектной деятельности 

     Особенность проектной деятельности в МБОУ СОШ № 26 (далее - ПД) заключается в том, 
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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 решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 
     Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 
что нацелены на формирование 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 действия, а при их недостаточности - производить поиск и отбор 

необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна 

ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить 
и др.), чтобы решить реально 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 составляющая, 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 актуальности, 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, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 
     С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 
- 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, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 
Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения). 
     В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 
наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 
временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 
обучающихся на решение следующих практико - ориентированных проблем: 



59 

 

- 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 реализацию следующих направлений учебного проектирования: 
- гуманитарное; 
- естественно-научное; 
- социально-ориентированное; 
- инженерно-техническое; 
- художественно-творческое; 
- спортивно-оздоровительное; 
- туристско-краеведческое. 

     В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
- творческие мастерские; 
- экспериментальные лаборатории; 
- конструкторское бюро; 
- проектные недели; 
- практикумы. 

     Формами представления итогов проектной деятельности во 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 проектной деятельности следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, 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 защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 
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рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 
- 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). 
 

2.2.3. Организационный раздел 

     C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ № 26 создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для 
всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 
регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

положена в основу работы по развитию УУД; 
- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный 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 метапредметный; 
- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 
- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 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 формированию и развитию универсальных учебных действий обучающихся; 
- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных 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, связанным 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 организации. 
     Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются 
рабочей группой и утверждаются руководителем). 
     На подготовительном этапе команда образовательной организации провела следующие 
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аналитические работы: 
- рассмотрено, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения 

задач программы; 
- определен состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 
- проанализированы результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 
- проанализирован опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 
     На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии развития 
УУД, организации и механизма 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 организаций). В целях соотнесения 

формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным предметам 
необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
 
2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций (образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (далее, соответственно — Программа, школы), предусматривает 
обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по 
ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  
     Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 
характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом 
государственной политики в области образования и воспитания. 
     Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 
примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 
     Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 
определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими 
участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 
предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
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включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 
российском обществе.  
     В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 
ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 
патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 
экологического, познавательного воспитания. 
      Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 

2.3.2. Особенности организуемого в МБОУ СОШ № 26 воспитательного процесса 

     МБОУ СОШ №26 является муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением, осуществляющим деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. В 2013 году произошла реорганизация 
образовательного учреждения путем слияния 2 школ, которые более 20 лет существовали как 
самостоятельные учреждения.  
     Общая численность обучающихся в школе на 01 сентября 2022 года -  1504 человек.       
     Вариативность содержания образовательных программ в 2022/23 учебном году представлена 
следующим спектром классов: 
-  58 общеобразовательных классов; 
-  2 класса, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
     В образовательной организации ведется работа по созданию безбарьерной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитию дистанционных форм обучения, 
инклюзивного образования. Систематическая и целенаправленная работа по обеспечению 
доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов позволяет предоставлять образовательные услуги в школе детям с различными 
заболеваниями. 
     Образовательная деятельность в полной мере обеспечена материально- техническими и 
кадровыми ресурсами. 
     С 2008 года в школе функционирует Музей боевой славы, на базе которого проходят 
музейные занятия, организуются творческие мастерские и экскурсии. Основная цель музейной 
деятельности: сделать пространство школы познавательным, интересным, эмоционально 
насыщенным для всех в него входящих. 
     Образовательное учреждение расположено в центре города, развита инфраструктура. Многие 
учащиеся – дети выпускников школы. Материально-техническая база учреждения позволяет 
осуществлять как учебный, так и воспитательный процесс в полном объеме.  
     Воспитательная работа в учреждении строится на системе принципов и традиций, 
воплощающих основные устремления коллектива всесторонне помочь учащимся в 
нравственном становлении личности. 
     Источниками положительного влияния на детей в школе являются:  
-высококвалифицированный педагогический состав, готовый качественно осуществлять 
воспитательную работу; 
- возможность осуществить воспитательную работу посредством дистанционных технологий 
(лучшие виртуальные музеи страны и мира, использование образовательных платформ и многое 
другое); 
- созданная комфортная среда в школе; 
- разнообразные формы взаимодействия с семьей. 
     Сегодня существует проблема утраты семейных, духовно-нравственных ценностей и 
традиций; потери духовно-нравственных ориентиров у обучающихся, снижение уровня общей 
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культуры, ведение нездорового образа жизни, снижение уровня родительской активности в 
общественном управлении образовательной организацией. Наблюдается отставание процессов 
обновления воспитания от темпов модернизации обучения в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов; недостаточность педагогической поддержки 
органов ученического самоуправления, молодёжных и детских общественных объединений; 
неурегулированность вопроса взаимодействия образовательной организации и организаций 
дополнительного образования при реализации внеурочной деятельности. Данные проблемы 
требуют усовершенствования системы воспитательной работы в образовательной организации, 
выработки единого подхода, объединения и координации усилий в работе по воспитанию детей 
и молодёжи. 
     За последние годы в образовательной организации усилилось внимание        к разработке и 
реализации системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к профилактике 
социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и 
молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе сделан на 
организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую 
деятельность. 
      Контроль соблюдения законодательства в области воспитания несовершеннолетних, 
организация межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики, анализ 
и коррекция организации работы по вопросам формирования законопослушного поведения 
несовершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ и насилия в 
отношении несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми продолжают оставаться 
основными направлениями работы в сфере профилактики. 
     Следовательно, при составлении школьного плана воспитательной работы большое внимание 
обращено на следующие вопросы: 
- межэтнические отношения, пропаганда толерантного отношения друг к другу; 
- профилактика преступлений, правонарушений, жестокого обращения с детьми, профилактика 
суицидального поведения; 
- пропаганда ЗОЖ; 
- патриотическое и нравственное воспитание; 
- пропаганда семейных ценностей; 
- профориентационная работа. 
     Таким образом, в школе сформировано воспитательное пространство, направленное на 
сочетание социальных потребностей общества с потребностями развивающейся личности, через 
идеи гуманизма, патриотизма, гражданственности, приоритета общечеловеческих ценностей; 
имеются свои традиции, которые поддерживаются и сохраняются учащимися. 
     Основные воспитывающие общности в школе:  
- детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 
полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, 
обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. 
Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 
стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 
общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 
- детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 
деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 
участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 
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цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 
наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 
- профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 
обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и 
школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 
оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 
- профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
Требования к профессиональному сообществу школы: 
- соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
- уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 
педагогической деятельности, в общении; 
- уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 
- соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству педагога, 
учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 
- знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 
состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных интересов и прав 
всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 
- инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудничеству и 
помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
коллегами; 
- внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивидуальных 
особенностей каждого; 
- быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 
соблюдении нравственных норм общения и поведения; 
- побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 
взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  
     Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 
соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 
- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 
изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 
- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 
- духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 
справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 
предков, их вере и культурным традициям; 
- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
- физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 
благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 
и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 
достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 
- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 
- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и потребностей. 
 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

     Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

     В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 
развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 
практической деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания  
     Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 
ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 
территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий 
уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 
будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 
российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 
правах и обязанностях, ответственности в обществе. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания 
героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 
соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 
своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 
оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 
причиняющего физический и моральный вред другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 
роли в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 
самоограничению своих потребностей. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, 
российские традиционные семейные ценности (с учетом этнической, 
религиозной принадлежности). 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 
народа, отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусства. 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 
других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 
спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 
состоянию своему и других людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности 
с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 
народа, общества и государства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение 
к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 
возрасту труда, трудовой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 
жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 
собственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 
природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 
объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 
о науке, научном знании, научной картине мира. 
Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 
разных областях. 
Обладающий первоначальными навыками исследовательской 
деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 
идентичность в поликультурном, многонациональном и 
многоконфессиональном российском обществе, в современном 
мировом сообществе. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, традициям народа 
России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 
настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 
российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 
России, реализации своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 
взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, 
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в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 
самоуправлении), местного сообщества, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 
народ, его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 
и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 
проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 
культуры своего народа, своего края, других народов России.  
Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 
своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 
защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России 
в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 
своего народа, других народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиций традиционных 
российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и 
моральные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора. 
Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 
и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 
семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 
женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 
языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 
своего народа, российского общества, устойчивый интерес к 
чтению.  



69 

 

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 
понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и 
других народов, понимающий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в 
обществе, значение личных усилий человека в сохранении 
здоровья своего и других людей. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 
зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического 
и психического здоровья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том 
числе осмысляя собственный опыт.  
Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других 
людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 
состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 
состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 
других людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических 
трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 
технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 
труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 
трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 
профессиональной самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в 
профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к такой 
адаптации. 
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Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 
индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 
социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 
среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 
их решения, значение экологической культуры в современном 
мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 
окружающей среде. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности 
экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 
областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств 
познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 
культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, навыки исследовательской деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность 
в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и 
субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 
государством, ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 
России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 
современности. 
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Ориентированный на активное гражданское участие на основе 
уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к 
историческому и культурному наследию России. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 
в обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным 
признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности 
(в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологических, 
природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, 
акциях, программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 
приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, 
знания его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, 
деятельно выражающий чувство причастности к многонациональному 
народу России, к Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию своего и других народов России, к 
национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 
рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в 
сохранении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
ценностям, культуре народов России (с учетом мировоззренческого, 
национального, религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой 
человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 
самоопределения, отношения к религии и религиозной 
принадлежности человека. 
Проявляющий уважение к представителям различных этнокультурных 
групп, традиционных религий народов России, национальному 
достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения 
конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, 
религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 
традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 
мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней 
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детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о ценности и 
значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы 
народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 
средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, 
других народов, понимающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание 
эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное 
состояние и поведение людей. 
Деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 
значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве с учетом российских 
традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 
обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 
художественного наследия, роли народных традиций и народного 
творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 
жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), стремление к физическому 
самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 
привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые формы 
зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой 
среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым 
ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 
психологического состояния, состояния окружающих людей с точки 
зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 
другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материальные 
ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и 
профессиональные достижения своих земляков, их социально 
значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к 
честному труду. 
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Участвующий практически в социально значимой трудовой 
деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в том 
числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учетом 
соблюдения норм трудового законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 
деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 
наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 
профессиональной деятельности в российском обществе с учетом 
личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального 
образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 
трудовых отношений, самообразования и профессиональной 
самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической 
культуры на основе понимания влияния социально-экономических 
процессов на окружающую природную среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения 
задач по охране окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 
природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 
его приобретении другими людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 
современных достижений науки и техники, достоверной научной 
информации, открытиях мировой и отечественной науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных 
представлений, идей, концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения 
науки, научных достижений в жизни российского общества, в 
обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и 
систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитания 

Основные школьные дела 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 
уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие школы, города и региона;  
- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 
педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы 
дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
- проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 
обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 
событиями для жителей поселения, своего района; 
- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 
- вовлечение по 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; 
- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 
     Ключевые общешкольные дела способствует формированию благоприятного микроклимата 
в школе, укреплению доверительных отношений, традиций, лучшему взаимопониманию 
родителей, учащихся и педагогов. 
     Система ключевых общешкольных дел обеспечивает включенность в них большого числа 
детей и взрослых, способствует организации их общения, активности и ответственности за 
происходящее в школе и окружающем мире. 
 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На уровне школы 

«Здравствуй, школа!» — традиционный 
общешкольный праздник, состоящий из серии 
тематических классных часов, торжественных 
линеек.  
«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
- цикл мероприятий (общешкольная линейка, 
классные часы, выставки детских рисунков, 
уроки мужества), направленный на 
формирование толерантности, профилактику 
межнациональной розни и нетерпимости; 
доверия, чувства милосердия к жертвам 

Общешкольные торжественные 
линейки, праздники, акции, проекты, 
конференции, конкурсы, флэш-мобы 
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терактов, а также ознакомление учащихся с 
основными правилами безопасного поведения. 
«Золотая осень» - традиционное общешкольное 
событие, включающее в себя легкоатлетический 
кросс и ряд творческих заданий, выполняемых 
всеми учениками класса. 
«Посвящение в первоклассники» - 

торжественная церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего нового 
социального статуса — учащегося; 
«День учителя», «День самоуправления» - 

традиционный общешкольный праздник, 
включающий в себя работу по самоуправлению. 
 «Единый день выборов» - традиционная 
общешкольная площадка для формирования 
основ школьного самоуправления для учащихся 
5-11 классов.  

«Материнство – должность пожизненная» - 

церемония чествования матерей за достижения в 
процессе воспитания и обучения детей. 
«День рождения школы» — традиционный 
ежегодный праздник, включает ряд различных 
мероприятий (КВН, акции, фотовыставки, 
проекты фотозон, праздничный концерт, 
награждение учащихся, педагогов, родителей). 
«Новогодний переполох» — общешкольное 
коллективное творческое дело, состоящее из 
серии отдельных дел (мастерская «Деда 
Мороза», конкурс «Новогодняя елка», 
новогодние праздники для учащихся разных 
классов), в котором принимают участие все 
учащиеся, педагоги и родители. 
«Морозные узоры» -  коллективно-творческое 
дело, направленное на оформление школьных 
окон.  
«Директорская елка» - церемония чествования 
обучающихся за заслуги в интеллектуальной, 
спортивной, творческой деятельности. 
Арт-моб «Безопасное движение» - массовое 
общешкольное мероприятие, направленное на 
пропаганду безопасного дорожного движения. 
«Смотр строя и песни» - традиционное 
мероприятие гражданско-патриотической 
направленности. 
«Ты женщина, и этим ты права» - 

традиционный концерт, посвященный 
международному женскому дню. 
«Весна Победы» - цикл дел, посвящённых «Дню 
Победы» (участие учащихся в митинге с 
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возложением цветов, акциях «Георгиевская 
ленточка» «Бессмертный полк», окна Победы»; 
классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 
горжусь...»; конкурс чтецов, уроки мужества, 
мини-реконструкции военных действий, 
солдатская каша, книжные выставки и т.д.), 
направленных на воспитание патриотизма, 
чувства любви к Родине, гордости за героизм 
народа. 
Музей боевой славы – традиционные экскурсии 
в школьный музей и на фотовыставку «Курская 
дуга. Битва под Прохоровкой» 

Проект «Мое личное отношение» - работа с 
архивными документами, экранизация подвигов 
предков (членов семьи) описанных в наградных 
листах. 
«Неделя безопасности», «Неделя правовых 
знаний» – тематическая программа, создаваемая 
в пространстве школы, параллели, класса.  
«Последний звонок», «Прощание с начальной 
школой» - традиционные праздники для 
учащихся, педагогов и родителей 11,9,4 классов. 
  «Калейдоскоп знаний» - циклы тематических 
мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 
выставки, викторины), связанные с созданием 
условий для формирования и развития 
универсальных учебных действий и 
повышением интереса к обучению в целом. 
 

На уровне классов 

 «Посвящение в пешеходы», маршрут «Дом-

школа-дом», акция «фликер на контроль» - 

события, направленные на пропаганду 
безопасности движения. 
«Прощание с Букварём» — традиционная 
церемония в первых классах; 
«День именинника» — дело, направленное на 
сплочение классного коллектива, на 
уважительное отношение друг к другу через 
проведение различных конкурсов. 
«День матери» — развитие нравственно-

моральных качеств ребенка через восприятие 
литературных произведений; развитие в детях 
чувства сопереживания, доброго сочувственного 
отношения к матери, воспитание уважения к 
материнскому труду, любви к матери. 
Классный семейный праздник, посвящённый 8 

марта и 23 февраля - ежегодное дело, проходит 

Классные часы, выборные собрания, 
собрание классных активов 
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совместно с родителями в процессе создания и 
реализации детско-взрослых проектов. 
Работа с родителями 

Совместное планирование, подготовка и 
проведение мероприятий (событий): 
администрация – родители - ученики 

Праздники, конкурсы, реализация 
проектов  

 

Классное руководство 

     Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 
- планирование и проведение классных часов; 
- поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 
обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  
- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 
необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 
позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности 
для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 
внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения 
обучающихся, классные «огоньки» и вечера;  
- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе;  
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 
поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 
играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  
- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 
они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение 
и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 
- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 
и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 
школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  
- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 
и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 
- проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 
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     Цель деятельности классного руководителя: создание условий для становления личности 
ребёнка, его саморазвития и самореализации, успешной социализации в обществе; организация 
жизнедеятельности классного коллектива.  
 

Направления деятельности классного руководителя 

Содержание деятельности Формы и виды деятельности 

Работа с классным коллективом 

Изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса 

- наблюдение, изучение документации, 
анкетирование, собеседование с работниками 
школы (по выбранным методикам) 
- проведение индивидуальных и групповых 
диагностических бесед с учащимися, 
развивающие собеседования 

Организация совместных интересных и 
полезных дел для личностного развития 
ребёнка 

- совместное подведение итогов и 
планирование каждого месяца по разным 
направлениям деятельности; 
- формирование традиций в классном 
коллективе: «Законы нашего класса», «Самый 
стильный класс», родительское собрание-

концерт, совместные события с семьями 
учащихся (праздники, спортивные 
соревнования и т.п.); 
-проведение совместных событий с другими 
классами; 

- сбор информации об увлечениях и интересах 
учащихся и их родителей «Мир наших 
увлечений»; 
- создание ситуации выбора и успеха 

- чередование поручений 

Формирование и развитие коллектива 
класса 

 

-изучение потребностей, интересов, 
склонностей и других личностных 
характеристик, учащихся класса по 
выбранным методикам; 
- составление карты интересов учащихся 
«Мир моих увлечений»; 
- проектирование целей, перспектив и образа 
жизнедеятельности классного коллектива с 
помощью организационно-деятельности игры, 
классного часа «Класс, в котором я хотел бы 
учиться», «Символика нашего класса», «Мой 
класс сегодня и завтра», «Мы умеем ставить 
цели и достигать их!», «Цели моего класса» и 
др.  

Поддержка активной позиции каждого 
учащегося  

Часы конструктивного и доверительного 
общения педагогического работника и 
учащихся с использованием технологии 
развивающего собеседования «Учимся 
общаться» 
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Сплочение коллектива класса  тренинги «Командообразование», игры на 
сплочение класса с участием родителей;  
-праздники «С днем рождения!»;  
-проект «Дружный класс»; 
- регулярные внутриклассные праздники, 
определяемые циклограммой событий класса. 

Освоение норм и правил общения, 
которым учащиеся должны следовать в 
школе   и в обществе 

Час делового разговора «Если бы я знал 
закон...» 

Игра-викторина «Знаю ли я законы» 

Классные часы «Я знаю свои права и 
обязанности», «Почему так важно знать 
законы своей страны» 

Индивидуальная работа с учащимися класса 

Изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса 

- наблюдение за поведением учащихся в их 
повседневной жизни, внесение данных в 
«Навигатор профилактики»; 
-работа классного руководителя с учащимися, 
находящимся в состоянии стресса и 
дискомфорта; 
-предложение (делегирование) 
ответственности за то или иное поручение в 
классе;  
-вовлечение учащихся в социально значимую 
деятельность. 

Использование воспитательных 
возможностей в образовательном 
процессе, когда транслируемый 
материал становится предметом 
совместной деятельности педагога и 
ученика 

Реализация технологии образовательного 
события (со-бытия), организация 
коллективного творческого дела  

Поддержка учащегося в решении 
важных для него жизненных проблем  

- индивидуальное собеседование с ребёнком, 
родителями;  
- встречи с педагогом – психологом;  
-создание индивидуального плана участия 
учащихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, конференциях. 
- ситуации успеха для ребёнка. 

Индивидуальная работа с учащимися 
класса 

- мониторинг личностных достижений 
каждого учащегося класс; 
-заполнение с учащимися «Портфолио класса» 
на основании индивидуальных и 
коллективных достижений учащихся класса. 

Коррекция поведения учащегося (при 
необходимости) 

-индивидуальные беседы с ребёнком, его 
родителями (законными представителями),  
-тренинги общения со школьным психологом; 
-персональное ответственное поручение. 

Контроль за успеваемостью учащихся 
класса 

- работа со слабоуспевающими учащимися, 
испытывающими трудности по отдельным 
предметам. 



80 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 

Координация взаимодействия ученик - 

учитель - родитель, ведение дневника 
наблюдений, контроль за успеваемостью 
учащихся класса  
 

 

Информирование учителей - предметников об 
особенностях здоровья и характера учеников 
своего класса  
 

Формирование единства мнений и 
требований педагогических работников 
по ключевым вопросам воспитания, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-

предметниками и учащимися 

регулярные консультации классного 
руководителя с учителями- предметниками; 
-посещение учебных занятий; 
-мини-педсоветы по решению конкретных 
проблем класса; 
-участие учителей-предметников в классных 
родительских собраниях; 
-участие учителей-предметников в событиях 
класса 

Привлечение учителей-предметников к 
участию для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания учащихся 

-тематические родительские собрания; 
-мини-совещания классного руководителя с 
учителями - предметниками, работающими в 
классе 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 
Регулярное информирование родителей 
о школьных успехах и проблемах их 
учащихся, о жизни класса в целом 

- классные родительские собрания;  
- диалог в родительских группах 
(мессенджеры Viber; WhatsApp); 

-индивидуальная работа с родителями 
учащихся, испытывающих затруднения в 
обучении; 
-родительские дни «Один день из жизни 
ребенка в школе» 

Обсуждение наиболее острых проблем 
обучения и воспитания учащихся 

Родительские классные собрания. 
Родительский час.  
Индивидуальные консультации 

Соуправление классом в решении 
вопросов воспитания и обучения  

Родительский комитет класса (организация и 
проведение родительских собраний, классных 
событий; организация участия родителей во 
внеклассной внешкольной воспитательной 
работе с детьми)  
Совет отцов. 

Привлечение членов семей учащихся к 
организации и проведению дел класса 

Родители-организаторы дел класса. 

Сплочение семьи и школы - совместные праздники, конкурсы, 
соревнования, олимпиады; 
- конкурс семейного рисунка; 
- фоторепортаж – конкурс «Каникулы всей 
семьей»; 
- семейные проекты (публичное 
представление); 
- проект «Семейное чтение»; 
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- проект «Мир семейных увлечений» 

Организация консультирования 
родителей 

Родительский час 

 

Школьный урок 
     Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 
допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 
для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 
- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения 
учебной тематики, их реализация в обучении;  
- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 
воспитания в учебной деятельности; 
- полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 
духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 
начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 
учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 
их мировоззренческими и культурными потребностями;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 
явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  
- применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  
- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 
педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 
атмосферы;  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
     Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками  

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 
поручение. 

Неформальное общение учителя и ученика вне 
урока. 
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Внимание к интересам, увлечениям, 
позитивным особенностям, успехам учеников. 
Проявление участия, заботы к ученику. 

Побуждение учащихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения  

Обсуждение норм и правил поведения, 
акцентировать внимание на нравственных 
проблемах, связанных с материалом урока. 
Привлечение внимания к проблемам 
общества. 

Привлечение внимания учащихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений  

Обсуждение, высказывание мнения и его 
обоснование, анализ явлений. Обращение к 
личному опыту учеников. 

Поддержка мотивации учащихся к 
получению знаний, налаживания 
позитивных межличностных отношений в 
классе, помощь установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

Игровые моменты, ситуации, сюжетно – 

ролевые игры. 

Активные формы обучения, формирующее 
оценивание. 

Создание привлекательных традиций класса, 
кабинета, урока. 

Тщательная подготовка к уроку. Признание 
ошибок учителем. 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности через 
подбор соответствующих текстов для чтения. 
Подбор текстов для решения проблемных 
ситуаций. Использование на уроках знакомых 
детям актуальных примеров из книг, 
мультфильмов. 

Применение на уроке активных форм 
работы учащихся 

Учебные дискуссии, викторины, учебные 
проекты, конференции, турниры, 
интегрированные уроки, ролевые игры, 
групповая работа, работа в парах и др. 

Организация наставничества 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их слабоуспевающими 
одноклассниками  

Организация социально-значимого 
сотрудничества и взаимной помощи «Мы 
открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ я» 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
учащихся 

Индивидуальные и групповые 
исследовательские проекты, конкурсы, 
научно-исследовательские конференции «Мир 
открытий» 

 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 
учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  



83 

 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 
возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития 
способностей в разных сферах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые 
объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями; 
- поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 
позицией, возможность ее реализации;  
- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами. 
     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 
рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий (указываются конкретные 
курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в школе 
или запланированные):  

- патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности; 
- духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно-историческому краеведению; 
- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
- экологической, природоохранной направленности; 
- художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 
творчества разных видов и жанров; 
- туристско-краеведческой направленности; 
- оздоровительной и спортивной направленности. 
     Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 
ощутить свою уникальность и востребованность.  Организация внеурочной деятельности и 
дополнительного образования является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в нашей школе.   
     Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 
вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 
возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу;  
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и занятий 
дополнительным образованием происходит в рамках следующих выбранных учащимися курсов: 

Уровень начального 
общего образования 

«Истоки» Проблемно-ценностное 
общение 

«Основы финансовой 
грамотности» 

Познавательная деятельность 

«Шахматы в школе» Познавательная деятельность 



84 

 

«Основы компьютерной 
грамотности» 

Познавательная деятельность 

«Мастер презентации» Художественное творчество 

Уровень основного 
общего образования 

«Социокультурные истоки» Проблемно-ценностное 
общение 

«Шахматы» Познавательная деятельность 

«Финансовая грамотность» Познавательная деятельность 

«Я принимаю вызов!» Проблемно-ценностное 
общение 

«Редактор СМИ» Художественное творчество 

«Киностудия «Фокус»» Художественное творчество 

Уровень среднего 
общего образования 

«Финансовая грамотность» Познавательная деятельность 

Программы по предметным 
областям 

Познавательная деятельность 

 

Направленность Название объединения дополнительного образования 

Техническая 
направленность 

«Образовательная робототехника» (8-9 лет) 
«Образовательная робототехника» (9-10 лет) 
«Лего-моделирование» 

Естественнонаучна
я направленность 

«В мире растений» 

«Аленький цветочек» 

«Эко-блогер» 

Физкультурно-

спортивная 
направленность 

«Школа мяча» 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

«Настольный теннис» 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

Художественная 
направленность 

«Пять волшебных «Я»» 

«Веселые звоночки» 

«Волшебный мир красок» 

«Хореография для всех» 

Театральная студия «Театр детей» 

Театральная студия  
«Школа ведущего» 

Туристско-

краеведческая 
направленность 

Школьный музей «Память» 

«Наследие» (5-7 классы) 
«Наследие» (8-11 классы) 

Техническая 
направленность 

«Юный умелец» (адаптированная программа) 
«Флористика»(адаптированная программа) 

Центр дополнительного образования 

Техническая 
направленность 

«От идеи к модели» 

«Стендовый моделизм» 
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Туристско-

краеведческая 
направленность 

«Арсенал» 

Внешкольные мероприятия 

     Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 
- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, 
картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к их планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 
- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 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; 
- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

На внешкольном уровне 

Проект «Три ратных поля России» -  

проект посвящен изучению трех важнейших 
событий военной истории России – битв на 
Куликовом, Бородинском и Прохоровском 
полях, где были одержаны решающие победы, 
оказавшие влияние на судьбу страны 

 

Работа в качестве ресурсного центра, 
методическая, материально-

техническая помощь в реализации 
проекта. 

 

Работа в качестве участников проекта. 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 
реализуемые учащимися и педагогическими 
работниками, родителями комплексы дел 
(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума 

Спортивные соревнования, праздники, 
встречи, социально-значимые проекты 

Мероприятия, посвященные значимым 
событиям 

Всероссийские акции (согласно 
календаря образовательных событий) 

 

Организация предметно-пространственной среды 
     Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 
программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, 
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отвечать требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, 

обеспечивать обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания.       
     Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в 
программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  
     Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает (указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

- оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 
символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб); 
- изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 
России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической 
информацией гражданско-патриотической направленности; 
- карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 
стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно 
оформленные, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 
значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 
гражданских, народных, религиозных мест почитания; 
- художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 
аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России; 
- портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 
науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
- звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  
- «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы 
воинской славы, памятники, памятные доски;  
- «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 
педагогов и обучающихся и т.  п.; 
- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе; 
- благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 
доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 
школы, зоны активного и тихого отдыха;  
- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для 
общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
- благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 
своих классах; 
- событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 
гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, 
так и в торжественные моменты; 
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- акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  
     Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с 
особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 
     Предметно-эстетическая среда – важный фактор формирования, развития и самореализации 
личности учащегося и ученического коллектива. Воспитательная деятельность педагогов в 
рамках данного модуля способствует формированию установок, выступающих «двигателем» 
мощной мотивационной стимуляции общего развития личности и характера подростка, 
формирования его отношения к основным жизненным ценностям: к жизни, к человеку, к миру, 
земле, Отечеству, семье, труду, культуре, здоровью как основным ценностям и смыслам 
воспитания и социализации.  
     Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется в школе через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:  

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Оформление интерьера школьных 
помещений (вестибюля, рекреаций, зала, 
лестничных пролетов, столовой и т.п.) 

Реализация проекта «Выставки в учебных 
интерьерах». 

Настенные росписи, панно, экспонаты 
детского арт-моделирования. 

Оформление школы к традиционным 
мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 
Победы, 8 Марта, 23 февраля).  
Мотивационные плакаты. 

 

Размещение на стенах школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих 
работ учащихся, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, 
а также знакомящих их с работами друг 
друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего 
учащихся с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, 
интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и т.п) 

Конкурс рисунков к знаменательным датам 
календаря, выставка рисунков, фоторабот, 
творческих работ учащихся. 

 

Благоустройство классных кабинетов, 
осуществляемое классными 
руководителями вместе с учащимися 
класса 

Оформление классных уголков, создание зон 
творчества 

Событийный дизайн  Создание фотозоны к школьным праздникам, 
кабинетов. 

Оформление окон школы, стен рисунками, 
фотографиями, надписями. 



88 

 

 

Благоустройство территории Организация и проведение конкурсов 
творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории 
(высадка культурных растений, сооружение 
альпийских горок, создание инсталляций и 
иного декоративного оформления отведенных 
мест) 

 

Работа с родителями (законными представителями) 
     Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 
- создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 
сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и 
решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 
сообщества в Управляющем совете школы; 
- тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 
воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 
- родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 
для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 
воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 
- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 
социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 
педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 
деятельность;   
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 
порядком привлечения родителей; 
- привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 
общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 
- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 
детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
     Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 
следующих видов, форм и содержания деятельности:  

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

На групповом уровне 

Участие родителей в 
управлении школой 

Управляющий совет, Общешкольный родительский 
комитет, участвующие в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации учащихся. 

Реализация модели соуправляемой школы (администрация – 

педагоги – родители – учащиеся) 

Вовлечение родителей 
(законных представителей) 

Родительские дни (посещение родителями школьных 
учебных и внеурочных занятий для получения 
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учащихся в 
образовательный процесс 

представления о ходе образовательного процесса в школе и 
самочувствии ребенка в коллективе среди сверстников). 

Повышение психолого-

педагогической 
компетентности родителей 
(законных представителей) 
учащихся 

Общешкольные родительские собрания в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем нравственно-

смыслового отношения учащихся к собственному 
образованию и формирования себя как личности, качества 
школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 
предпочитаемых ими видах деятельности.  

Лекции, семинары для родителей, проводимые с 
привлечением представителей правоохранительных 
органов, медицинских учреждений, психологом школы, 
педагогами. 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, советах профилактики, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка. 

Привлечение родителей к организации и проведению общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной направленности (тематические концерты и праздники, 
экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки). 

Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 
школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 
совместных усилий педагогов и родителей по вопросам обучения и воспитания учащихся.  

 

Самоуправление и детские общественные объединения 
     В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 
организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут 
реализовать через систему ученического самоуправления, а именно через создание по 
инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

     Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 
общеобразовательной организации предусматривает: 
- деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 
- представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 
организацией:  
- защиту законных интересов и прав обучающихся; 
- участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  
- участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  
     Детские общественные объединения создаются в школе в целях интеграции «составных» 
процессов развития личности: обучение, воспитание, социализация и саморазвитие 
(самовоспитание, самообразование, самореализация), приобретения учащимися личного 
жизненного опыта, самостоятельности, опыта человеческого общения, отношений коллективной 
совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, эмоционально-нравственного развития 
в кругу товарищей, единомышленников, людей увлеченных, неравнодушных. 
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Название детской 
общественной 
организации 

Функции Формы 
деятельности 

Совет самоуправления  -организация жизнедеятельности 
ученического коллектива на основе 
взаимодействия классных 
коллективов; 

–вовлечение учащихся в активную 
жизнь школы. 

Планирование             и 
организация 
общешкольных       и 
внутриклассных дел 

Научное общество 
учащихся «Интеллект-

УМ» 

-выявление одаренных детей, 
показавших высокие результаты 
учебной и внеурочной деятельности; 

-интеграция основного и 
дополнительного образования по 
организации работы с детьми 
повышенного интеллекта. 

Проведение 
интеллектуальных 
состязаний, 
конференций. 

 

Юнармейский отряд 
«Всероссийского военно-

патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» 

 

 

- привлечение учащихся к 
вступлению в «Юнармию»;  

организации и проведений военно-

патриотических игр, олимпиад, 
конкурсов, Вахт Памяти;  

 участие в спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта, сдаче 
норм ГТО;  

 юнармейская помощь ветераном 
войны и тыла, детям войны через 
волонтерскую деятельность. 

Строевая подготовка, 
уроки Мужества, 
экскурсии, 
спортивные 
соревнования, 
флешмобы, 
челленджи 

Отряд Юных Инспекторов 
Движения (ЮИД) 
«Приоритет» 

 

 

-углубленное изучение Правил 
дорожного движения, знакомство с 
оперативно-техническими 
средствами регулирования 
дорожного движения;  

-волонтерская работа по пропаганде 
Правил дорожного движения в 
школах, детских садах, учреждениях 
дополнительного образования 
детей;  

- организация работы с юными 
велосипедистами;  

-участие в конкурсах и 
соревнованиях агитбригад, в рейдах 
с инспекторами ГИБДД и др.  

Акции в школе, в 
микрорайоне, в 
городе; конкурсы, 
фестивали; 
проведение игр, 
разъяснительной 
работы, создание 
наглядной агитации 
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Дружина юных пожарных 
(ДЮП) «Светлячки» 

 

 

- повышение образовательного 
уровня детей и участие их в 
обеспечении пожарной 
безопасности; 

- проведение противопожарной 
пропаганды; 

- проведение тематических 
конкурсов, олимпиад, викторин 

Акции, организация и 
проведение школьных 
мероприятий 

Школьный спортивный 
клуб «Торнадо» 

- вовлечение учащихся в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
формирование у них мотивации и 
устойчивого интереса к укреплению 
здоровья;  

- развитие волонтерского движения 
по пропаганде здорового образа 
жизни. 

Спортивно-массовые 
мероприятия 

Медиа-клуб «Scool#26» -освещение интересных моментов 
жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, 
кружков, секций, деятельности 
органов ученического 
самоуправления. 

-поддержка учебной деятельности 
и взаимодействия между 

учащимися, формирование 
позитивного образа школы 

Выпуски новостей 

Новостная лента в 
социальных сетях и 
официальном сайте 
ОУ 

Детское общественное 
объединение "Радуга" 

-вовлечение учащихся к занятиям 
литературным творчеством; 

-организация и проведение 
литературных конкурсов, 
тематических литературно-

музыкальных композиций. 

Акции, конкурсы, 
фестивали, 
кинофестивали 

Волонтерский отряд  -вовлечение учащихся в 
волонтерскую деятельность; 

-развитие волонтерского движения. 

Акции, конкурсы, 
фестивали 

 

Профилактика и безопасность 

 

     Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 
обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 
способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 
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повышение устойчивости участников образовательных отношений к неблагоприятным 
факторам.  
     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 
профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 
воспитательной деятельности; 
- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.);  
- разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы 
в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 
- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 
социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 
деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 
объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, 
на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 
антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 
у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 
воздействию, групповому давлению; 
- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 
жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 
деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание 
себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 
профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 
- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 
криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  
- поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 
социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
     Социально – педагогическая профилактика в школе направлена на проведение комплекса мер 
социально-психологического, педагогического характера, создание оптимальной социальной 
ситуации развития учащихся с целью нейтрализации воздействия отрицательных факторов 
социальной среды на личность.  

Работа с педагогическим коллективом 

Организационная работа - планирование и коррекция работы по профилактике 
правонарушений; 

- организация работы школьного Совета профилактики; 
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- проведение тематических педагогических советов;  

- социально-педагогическая работа с детьми «группы 
риска»; 

- составление социальных паспортов классов, школы; 

- ведение картотеки учащихся из неблагополучных 
семей, учащихся, стоящих на разных видах учёте; 

-выявление и постановка на учёт детей с девиантным 
поведением, вовлечение их во внеурочную 
деятельность; 

- педагогическое консультирование; 

- сбор материалов по профилактической работе. 

Диагностическая работа - целенаправленная работа по диагностике детей, 
поступающих в школу;  

- изучение детей и составление социального паспорта 
семьи;  

- проведение социально-педагогического мониторинга; 

- изучение личности каждого ребенка и выявление 
среди них учащихся, требующих особого внимания 
педагогического коллектива школы; 

- установление неуспешности детей в различных видах 
деятельности;  

- совместная работа с психологом, социальным 
педагогом по оказанию индивидуальной психолого-

педагогической помощи подросткам «группы риска», 
коррекции личности подростков, предупреждению 
неадекватных поведенческих реакций учащихся. 

Профилактическая работа с учащимися 

Предупреждение 
неуспешности 

 

 

-ежедневный контроль классными руководителями за 
посещаемостью уроков учащимися;  

-обеспечение принятия мер к родителям, которые не 
обеспечивают контроль за обучением и воспитанием 
ребенка;  

-проведение дополнительных занятий и осуществление 
индивидуальной работы с учащимися, 
испытывающими затруднения в обучении; организация 
помощи отстающим учащимся как учителями, так и 
успевающими учениками. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

-осуществление педагогической деятельности по 
воспитанию здорового образа жизни и формированию 
негативного отношения к вредным привычкам;  
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- коррекция социальных установок и нравственных 
представлений у учащихся указанной категории;  

- создание условий для повышения самооценки 
учащихся и успешной реализации;  

- включение указанной категории учащихся в 
общественно полезную деятельность, развитие в её 
рамках толерантности и коммуникативной культуры, 
навыков бесконфликтного поведения;  

-обеспечение координации усилий всех участников 
воспитательного процесса в организации 
профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Правовое просвещение -реализация воспитательного цикла «Я уважаю закон» 

Профилактика потребления 
ПАВ и вредных привычек 
(токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения 
и т.д.) 

-реализация программы «Я принимаю вызов!» 

 

Противодействие 
экстремизму и 
профилактика терроризма.  

«Школа толерантности» 

Социальная и психолого-

педагогическая поддержка 
учащихся 

- социально педагогические исследования с целью 
выявления социальных и личностных проблем детей 
всех возрастов; 

- социально-педагогическая защита прав ребёнка; 

- обеспечение социально-педагогической поддержки 
семей в формировании личности учащихся; 

- социально – педагогическое консультирование; 

- содействие созданию педагогически ориентированной 
среды для оптимального развития личности ребенка 

Безопасность на дороге - работа отряда ЮИД «Приоритет» 

Тематические классные часы 

-минутки безопасности 

Профилактическая работа с родителями 

Семья. Семейные ценности - создание благоприятной атмосферы общения, 
направленной на преодоление конфликтных ситуаций в 
процессе воспитания учащихся в системе «учитель-

ученик-родитель»; 
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-привлечение родителей к проведению внеклассных 
мероприятий;  

-проведение родительского всеобуча: по профилактике 
употребления ПАВ, по профилактике правонарушений 
и преступлений; 

-организация консультаций специалистов: психолога, 
педагогов, медицинских работников для родителей; 

- организация тематических встреч родителей с 
работниками образования, правоохранительных 
органов, органов здравоохранения 

 

Социальное партнёрство 
     Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 
сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 
и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 
региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности; 
- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 
куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, 
страны;  
- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 
с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Партнеры школы Вид деятельности Основание 

МАОУ ДО «Центр 
детского творчества» 

Дополнительное 
образование 

Договор Б\П 

Соглашение о реализации 
программ дополнительного 
образования 

МАОУ ДО «Технополис» 

 

Дополнительное 
образование 

Соглашение о реализации 
программ дополнительного 
образования 

Городская библиотечная 
система 

Внеурочная деятельность Договор о сотрудничестве 

Клуб исторической 
реконструкции 
«Арсенал» 

Внеурочная деятельность Договор о сотрудничестве 
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МБУ СП СШОР «Ермак» Внеурочная деятельность 
спортивно-

оздоровительная 

Договор безвозмездного 
пользования 

МБУ СП СШОР №1 

МБУ ЦФП «Надежда» 

МБУ СП СШ «Аверс» 

АДО СК «Кэмпо» 

АНО футбольный клуб 
«Искра» 

Договор аренды 

 

Профориентация 
     Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 
«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 
по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 
знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той 
или иной профессиональной деятельности; 
- циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 
профессиях и условиях работы; 
- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 
- организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 
экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 
получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 
развить соответствующие навыки; 
- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 
интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 
в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  
     Профориентационная деятельность школы готовит учащегося к осознанному выбору своей 
будущей профессиональной деятельности.  
     Профориентационная работа в школе осуществляется через: 
-реализацию проектов «Архитектор будущего», «Билет в будущее», «Будущее здесь»; 
-посещение выставки «Образование и карьера»; 
-посещение Дней открытых дверей, организуемых профессиональными учебными заведениями 
города Сургута; 
-освоение учащимися курсов внеурочной деятельности и дополнительных образовательных 
программ; 
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-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку учащегося к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной учащимся профессиональной деятельности; 
- экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
- встречи с носителями профессий (очные и онлайн); 
- экскурсии на предприятия, где работают родители учащихся; 
- профессиональное просвещение учащихся;  
- диагностика и консультирование по проблемам профориентации; 
- организация профессиональных проб учащихся.  
 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

     Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 
соответствующими ФГОС. 
     Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 
решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
     Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 
воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 
между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   
- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 
анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 
(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 
обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся.    

     Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как 
организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 
     Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 
являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, 
воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов школы, 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 воспитательной работе при наличии) с 
последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
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руководителей или педагогическом совете. Основным способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 
наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.  
     Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 
на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать 
проделанную работу, описанную в соответствующих видах и формах воспитательной 
деятельности): 
- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
- деятельности классных руководителей и их классов; 
- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
- внешкольных мероприятий;  
- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
- взаимодействия с родительским сообществом; 
- деятельности ученического самоуправления; 
- деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнерства; 
- деятельности по профориентации обучающихся; 
- действующих в школе детских общественных объединений; 
- работы школьных медиа; 
- работы школьного музея (музеев); 
- добровольческой деятельности обучающихся; 
- работы школьных спортивных клубов; 
- работы школьного театра (театров). 
     Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу.  
     Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в школе. 
     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.  
     Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются:  
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к ученикам, 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 учащимися 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 учащихся, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Направление Критерии Оценочный 

инструментарий 

Ответственные 

Результаты 
воспитания, 
социализации и 
саморазвития 
учащихся 

Динамика 
личностного развития 
учащихся  

Методика 
диагностики 
личностного роста 
школьников 
(модификация) 
(Григорьев Д.В., 
Степанова И.В., 
Степанов П.В.). 
Диагностика 
нравственной 
мотивации. 
Методика 
«Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е. Щурковой (тест 
адаптирован В.М. 
Ивановой, Т.В. 
Павловой, Е.Н. 
Степановым.) 
Диагностика 
нравственной 
самооценки 

Уровень 
воспитанности 
учащихся (методика 
Н.П. Капустиной) 

заместитель 
директора по 
ВВВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог 

Достижения 
учеников 
в интеллектуальных 
конкурсах 

Динамика 
достижений учеников 
в интеллектуальных 
конкурсах 

Портфолио ученика 

Информационные 
материалы 

заместитель 
директора по 
ВВВР, классные 
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и соревнованиях 
различных уровней 

и соревнованиях 
различных уровней 

руководители, 
педагоги 

Творческие 
достижения 
школьников 
(творческие 
конкурсы 
и мероприятия, 
благотворительные 
акции, социальные 
проекты) 

Динамика 
достижений учеников 
в творческих 
конкурсах 
и мероприятиях, 
благотворительных 
акциях, социальных 
проектах) 

Портфолио ученика 

Информационные 
материалы 

заместитель 
директора по 
ВВВР, классные 
руководители, 
педагоги 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Самоанализ воспитательного процесса по модулям программы воспитания 

Название 
модуля 

Критерии Оценочный 
инструментарий 

Ответственный 

Классное 
руководство 

Качество 
деятельности 
классных 
руководителей   

Карта оценки 
деятельности классных 
руководителей (чек-

лист) 

заместитель 
директора по 
ВВВР, педагог-

психолог 

 Анкета для ученика, 
анкета для родителя 
«Удовлетворенность 
качеством результатов 
воспитательной работы»  
Анкета для учащихся, 
анкета для родителей 
«Классный 
руководитель глазами 
детей», «Классный 
руководитель глазами 
родителей» 

Школьный урок Качество реализации 
воспитательного 
потенциала школьных 
уроков 

Карта анализа 
воспитательного 
потенциала урока 

заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по ВВВР 

Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 
образование 

Качество 
организуемой в школе 
внеурочной, 
внешкольной 
деятельности, 
дополнительного 
образования  

Матрица занятости 
учащихся во внеурочной 
и внешкольной 
деятельности 

заместитель 
директора по 
ВВВР, 
руководитель 
Центра 
дополнительного 
образования 

Карта оценки занятия 
(внеурочное, 
дополнительного 
образования) 
Карта оценки 
внеклассного 
мероприятия, события 

Чек-лист оценки 
реализации 
дополнительных 
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образовательных 
программ  

Работа с 
родителями 

Качество 
взаимодействия 
школы и семей 
учащихся 

Карта экспертной 
оценки эффективности 
работы школы с 
родителями 

заместитель 
директора по 
ВВВР, классные 
руководители, 
педагог-психолог Сводная таблица охвата 

родителей, 
проводимыми 
мероприятиями 

Анкета «Оценка 
удовлетворенности 
родителей качеством 
воспитательной 
деятельности школы» 

Самоуправление Качество 
существующего в 
школе детского 
самоуправления 

Чек - лист оценки 
эффективности работы 
школьного 
самоуправления 

заместитель 
директора по 
ВВВР, классные 
руководители, 
педагог-

организатор 
Чек - лист оценки 
эффективности работы 
самоуправления в 
классе. 
Опросные листы: 
«Исследование 
организационных 
условий деятельности 
органов ученического 
самоуправления в 
школе», «Выявление 
действующих 
механизмов 
организации и 
функционирования 
системы ученического 
самоуправления в 
школе» 

Профориентация Качество организации 
профориентационной 
работы 

Анкеты, карты, 
опросники по вопросам 
профориентации, чек-

листы 

заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Ключевые 
школьные дела 

Качество проводимых 
мероприятий  

Карта оценки массового 
мероприятия (события).  
Опросник по оценке 
качества проведенного 
мероприятия (события). 

заместитель 
директора по ВВВР 

Детские 
общественные 
объединения 

Качество 
деятельности детских 
общественных 

Анкетирование 
учащихся.  

заместитель 
директора по 
ВВВР, 
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объединений, 
качество проводимых 
мероприятий 

Карта оценки 
эффективности 
деятельности детских 
общественных 
объединений. 

руководители 
детских 
общественных 
объединений 

Социально-

педагогическая 
профилактика 

Качество социально-

педагогической 
профилактики 

Анкетирование, опросы 
учащихся, родителей 
(законных 
представителей), 
педагогов по вопросам 
социально-

педагогической 
профилактики 

заместитель 
директора по ВВВР 

Карты, чек-листы для 
оценки эффективности 
качества проводимых 
мероприятий 

Оценка эффективности 
деятельности 
педагогических 
работников, 
участвующих в 
социально-

педагогической 
профилактике 

Организация 
предметно-

эстетической 
среды 

Анализ уровня 
комфортности 
учащихся, родителе 
(законных 
представителей) в 
школе 

 Анкетирование 
учащихся, родителей 
(законных 
представителей) 
«Оценка качества 
условий реализации 
воспитательной 
деятельности». 
Чек-лист оценки 
качества организации 
предметно-эстетической 
среды в школе. 

заместитель 
директора по ВВВР 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 
помощи детям этой категории в освоении ООП. 
     Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  
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     Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 
общей образовательной программе основного общего и среднего общего образования, обучение 
в специальном (коррекционном) классе по адаптивным образовательным программам основного 
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 
обучения. 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цели программы: 
- оказание  комплексной  психолого-социально-педагогической  помощи  и  поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных  общеобразовательных  программ  основного  общего и среднего общего 
образования, дополнительных образовательных программ; 
- создание безбарьерной среды для получения качественного образования и формирование 
социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для 
самореализации в обществе. 
 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- осуществление  индивидуально-ориентированной  социально-психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация  
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  
и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора образовательного 
учреждения; 
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
- реализация  комплексной  системы  мероприятий профориентационной программы «Ступени 
карьеры: азбука профориентации» по  социальной  адаптации  и профессиональной ориентации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 
другим вопросам. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего и среднего общего образования; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- осуществление индивидуальной ориентированной социально-психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  
и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора образовательного 
учреждения; 
- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
- реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Преемственность  

Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного пространства при переходе от 
начального общего образования к основному общему образованию,  способствует  достижению  
личностных,  метапредметных,  предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья для продолжения образования.  
Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 
максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка. 
Непрерывность   

Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным представителям) непрерывность 
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) классы. 
 

     Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 
трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;- коррекционно-развивающая 
работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными  представителями), 
педагогическими работниками. 
Направление 

работы 

Основное содержание   Исполнители 

 

Диагностическая 

работа 

 

-  выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся  с 
ограниченными  возможностями 

здоровья при освоении основной 
образовательной программы основного 
общего образования; 
- разработка индивидуального 
образовательного маршрута ребёнка с 
ОВЗ в рамках образовательного 
учреждения; 

 

заместитель 
директора 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

педагог-психолог 
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- проведение комплексной социально-

психолого- педагогической диагностики  
нарушений  в психическом  и  (или)  
физическом  развитии обучающихся  с  
ограниченными  возможностями 

здоровья; 
- определение  уровня  актуального  и  
зоны ближайшего  развития  
обучающегося  с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 
- изучение  развития  эмоционально-

волевой, познавательной,  речевой  сфер  
и  личностных особенностей 
обучающихся; 
- изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации  ребёнка  с  
ограниченными возможностями 
здоровья; 
- системный разносторонний контроль за 
уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, 
успешности освоения образовательных 
программ основного общего 
образования). 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

социальный педагог 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

 

заместитель 
директора 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

- реализация  комплексного  
индивидуально ориентированного  
социально-психолого-педагогического  
сопровождения в  условиях 
образовательного процесса  
обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья с учётом 
особенностей психофизического 
развития; 
-  выбор оптимальных для развития 
ребёнка с ограниченными 
возможностями  здоровья 

коррекционных  программ/методик, 
методов  и приёмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
- организация и проведение 
индивидуальных и групповых  
коррекционно-развивающих  занятий, 
необходимых для преодоления 

 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 



107 

 

нарушений развития и трудностей 
обучения; 
- коррекция и развитие высших 
психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 
- развитие и укрепление зрелых 
личностных установок,  формирование  
адекватных  форм утверждения  
самостоятельности,  личностной 
автономии; 
- формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 
- развитие форм и навыков личностного 
общения в  группе  сверстников,  
коммуникативной компетенции; 
- развитие  компетенций,  необходимых  
для продолжения  образования  и  
профессионального самоопределения; 
- социальная  защита  ребёнка  в  случаях 

неблагоприятных  условий  жизни  при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 

педагог-психолог 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

педагог-психолог 

 

педагог-психолог 

 

 

заместитель 
директора 

педагог-психолог  
 

социальный педагог 

 

Консультативная 

работа 

- выработка  совместных  обоснованных 

рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья,  единых  для  всех  участников 
образовательного процесса; 
- консультирование специалистами 
педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
- консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения 
ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- консультационная  поддержка  и  
помощь, направленные  на  содействие  
свободному  и осознанному  выбору  
обучающимися  с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, 
формы  и  места  обучения  в  
соответствии  с профессиональными 
интересами, индивидуальными 

способностями  и 
психофизиологическими 

особенностями. 

заместитель 
директора 

 

 

 

 

заместитель 
директора 

педагог-психолог 

 

 

 

педагог-психолог 

социальный педагог 

 

 

 

 

заместитель 
директора 

педагог- психолог 
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Информационно- 

просветительская 

работа 

- информационная  поддержка  
образовательной деятельности  
обучающихся  с  особыми 
образовательными потребностями, их 
родителей (законных  представителей),  
педагогических работников; 
- различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 

материалы),  направленные  на  
разъяснение участникам  
образовательного  процесса вопросов,  
связанных  с  особенностями 
образовательного  процесса  и  
сопровождения обучающихся  с  
ограниченными  возможностями 
здоровья 

Заместитель 
директора 

классный 
руководитель 

 

 

 

заместитель 
директора 

педагог- психолог 

 

 

Характеристика содержания программы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятий 

Сроки 

проведения 

 

Первичная 

диагностика 

 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 
логопедическое и 

психологическое 
обследование; 
анкетирование  родителей, 
беседы с педагогами 

сентябрь 

 

Углубленная 

диагностика детей   
с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 

Получение 
объективных 

сведений  об 

обучающемся  на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов  
разного профиля,  
создание 
диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

 

Заполнение 
диагностических 

документов  
специалистами 

(речевой карты,  
протокола 

обследования) 
 

сентябрь 

 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 
особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

Получение  
объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 
учиться, 
особенности  
личности, уровню  
знаний  по 

Анкетирование, 
наблюдение во время  
занятий,  беседа  с 

родителями, посещение 
семьи. 
 

Составление 
характеристики 

сентябрь - 

октябрь 

 



109 

 

предметам 

 

предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 

 

Консультативная работа 

 

Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

 

Консультирование 

педагогов 

 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения  и  др. 
материалы. 

Индивидуальные,  
групповые, 
тематические 
консультации 

в течение 
года 

 

Консультирование 

обучающихся  по 

выявленных 

проблемам, 
оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения  и  др. 
материалы. 
Разработка  плана 

консультативной 

работы с ребенком 

 

Индивидуальные,  
групповые, 
тематические 
консультации 

 

в течение 
года 

 

Консультирование 

родителей 

 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения  и  др. 
материалы. 
Разработка  плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные,  
групповые, 
тематические 

консультации 

 

в течение 
года 

 

 

Этапы реализации программы 

1 этап. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
2 этап.  Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 
категории детей. 
3 этап. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
4 этап. Регуляция и корректировка. Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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2.4.3. Механизмы реализации программы 

     Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление индивидуальных планов общего образования и коррекции отдельных сторон 
учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
- социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное  взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (БУ «Центр социальной помощи семье и 
детям «Зазеркалье», МБУЗ «Детская городская поликлиника №5», МУЗ «Центр 
медпрофилактики»). 
     Социальное партнёрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

- различные формы обучения (обучение в общеобразовательном классе по программам 
основного общего и среднего общего образования, обучение в специальном (коррекционном) 
классе по адаптивной программе основного общего образования, обучение по индивидуальной 
программе на дому; 
-  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 
к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый. 
Психолого-педагогические условия 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- учёт  индивидуальных  особенностей  ребёнка;   
- соблюдение  комфортного психоэмоционального режима;  
- использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 
- использование специальных методов, приёмов, средств обучения,  адаптивных   
образовательных  и  коррекционных  программ; 
- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,  умственных  и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных  мероприятиях. 
Программно-методическое обеспечение 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий  
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инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
Кадровое обеспечение 

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами  соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
     С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 
ставки педагогических (педагог-психолог, социальный педагог). Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой  должности  соответствует  
квалификационным  характеристикам  по соответствующей должности. 
     Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива общеобразовательного учреждения.  
Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 
и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 
организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 
Информационное обеспечение 

     Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 
     Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
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, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
     Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной 
развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности  организации  основного  общего  образования,  а  также  специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 
ступени общего образования; 
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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- способствующей достижению целей основного общего и среднего общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
- способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной 

программы основного общего и среднего общего  образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 
 

2.4.5. 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 программами развития обучающихся. 
     В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной - личностные и метапредметные результаты. 
     Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 
     Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность 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 трудностями в обучении и социализации. 
     Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося. 
     Мониторинг освоения программы коррекционной работы в ходе анализа результатов 
диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

программы осуществляется экспертной группой и выражается в уровневой шкале: 

3 балла - значительная динамика, 
2 балла - удовлетворительная динамика,  
1 балл - незначительная динамика, 
0 баллов - отсутствие динамики. 
     В целом в результате выполнения программы коррекционной работы должно быть 

обеспечено: 
1. Своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении и социализации, раннее 

определение специфики их особых образовательных потребностей и коррекция; 
2. Успешная адаптация обучающихся с трудностями в обучении и социализации к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего; 
3. Социализация обучающихся с трудностями в обучении и социализации, овладение 

навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 
4. Увеличение доли обучающихся с трудностями в обучении и социализации качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 
5. Достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации метапредметных и 

личностных результатов в соответствии с ООП ООО; 
6. Повышение  психолого-социально-педагогической   грамотности   родителей   (законных 
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представителей) обучающихся с трудностями в обучении и социализации по вопросам 
воспитания и обучения детей. 
 

3.  Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

3.1. Учебный план программы основного общего образования 

     Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 
промежуточной аттестации.  
     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26, реализующего основные общеобразовательные программы 
основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 
следующих документах:  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции от 11.06.2022 № 154-ФЗ);  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. 
№ 287; 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 11 февраля 2022 
г. № 69); 
4.Постановление   Главного  государственного  санитарного   врача  Российской  Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»;  
5. Примерная  основная  образовательная   программа   основного  общего образования (в 
редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию);  
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» (в ред. Приказов Минпросвещения России от 23 декабря 2020 

№ 766); 
7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26;  
8. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 
     Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 26. 
     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  
     Образовательный процесс в 5 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/
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соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.3648-20), 

регламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год.     
     Учреждение начинает работу в очной форме с 1 сентября 2022 года. Для профилактики 
переутомления учащихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 
классах - 35 учебных недель. Количество учебных занятий за 5 лет - 5495 часов.   
     Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 
организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.3648-20. Нагрузка равномерно 
распределяется в течение недели.  
     В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26 осуществляется 
деление классов на две группы при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  
«Информатике» при наполняемости классов 24 и более человек.  
     Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся. 
     Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью установления   соответствия 
индивидуальных образовательных достижений учащихся  планируемым результатам освоения 
образовательной программы по предметам учебного плана. 
    Промежуточная  аттестация  учащихся проводится в соответствии с положением «О формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся», утвержденным приказом от 31.08.2021 г. № Ш26-13-291/1. Промежуточная 
аттестация проводится по всем предметам учебного плана в период с 10.04.2023 г. по 25.05.2023 
г. Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом. График 
проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора на начало учебного 
года.  
     Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 26 в 2022/2023 учебном году полностью обеспечена 
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнем 
обучения. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 
часов по учебному плану. 
     Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и количество часов, отводимых на их изучение 
по классам (годам) обучения. 
     Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования. 
     В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области 
и учебные предметы:  
русский язык и литература: русский язык, литература;  
родной язык и родная литература: родной язык, родная литература;  
иностранные языки: иностранный язык (английский);  
математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, 
информатика;  

основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 
культуры народов России;  
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общественно-научные предметы: история России, всеобщая история, обществознание, 
география;  
естественно-научные предметы: биология, физика, химия;  
искусство: изобразительное искусство, музыка;  
технология: технология;  
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности. 
     Для удовлетворения биологической потребности в движении учащихся в учебном плане на 
преподавание предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в урочной форме.     
     В целях организации занятий физической культурой учащихся, отнесенных по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе, на основании результатов медицинских осмотров 
открыта специальная медицинская группа.            
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, используется 
на увеличение часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части, на включение в план учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений. 
     Предметная область «Родной язык и родная литература», входящая в учебный план основного 
общего образования, имеет цель формирования первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самообразования, приобщении к литературному наследию своего народа, формированию 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. С этой целью на предметы «Родной язык» и «Родная литература» 
выделено по 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Исходя 
из возможностей МБОУ СОШ № 26, в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2022-2023 учебный год определён перечень языков, которые могут 
преподаваться в МБОУ СОШ № 26, в качестве родного языка образовательной организацией 
предложено преподавание русского языка как родного.  
     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики». Предметная область реализуется через часы, включенные в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений.   Основы духовно-нравственной 
культуры народов России формируют первичное представление о материальной и духовной 
культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур всех народов и 
народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, людей разного 
вероисповедания. 
     Преподавание учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература»,   
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» через часы, включенные в часть 
учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, согласовано с 
родительской общественностью. 
     За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
продолжается изучение информатики (1 час в 5 классах). 
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Учебные предметы, курсы по выбору, реализуемые в 2022-2023 учебном году 

 

 
Учебный план для 5-дневной учебной недели 

основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

с 2022/23  учебного года 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                             

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  

классы 
2022/23 

6 

классы 
2023/24 

7 

классы 
2024/25 

8 

классы 
2025/26 

9 

классы 
2026/27 

Всего на 
уровне ООО 

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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 
- 

 

4 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Всего 28 30 32 33 33  156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество часов в неделю 1 0 0 0 0 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Учебный предмет, модуль 
учебного предмета 

Название учебного предмета, курса Количество 
часов 

5 классы 

Информатика Информатика 1 
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Учебный план для 5-дневной учебной недели 

основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

для учащихся 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                             
 

Классы 

 Количество часов в неделю 

5а 

 

5б 5в 5г 5д 5е Форма 
промежуточной 

аттестации 

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 Комплексный анализ 
текста 

Литература 3 3 3 3 3 3 Тестовая работа 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Контрольная работа 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 3 3 Контрольная работа 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 Контрольная работа 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 Тестовая работа 

География 1 1 1 1 1 1 Тестовая работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Тестовая работа 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 Проектная работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 Тестовая работа 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 Творческая работа  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 Тестовая работа 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 Тестовая работа 

Всего 28 28 28 28 28 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 1 Контрольная работа 

Итого 1 1 1 1 1 1  

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 29 29 29 29 29  
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Учебный план (годовой) 
основного общего образования МБОУ СОШ № 26 

для учащихся 5-х классов на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                             
 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 

 

5б 5в 5г 5д 5е 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 175 175 175 175 175 175 

Литература 105 105 105 105 105 105 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Родная литература 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

105 105 105 105 105 105 

Математика и информатика Математика 175 175 175 175 175 175 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

70 70 70 70 70 70 

География 35 35 35 35 35 35 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 35 35 35 35 35 35 

Искусство Музыка 35 35 35 35 35 35 

Изобразительное искусство 35 35 35 35 35 35 

Технология Технология 70 70 70 70 70 70 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 70 70 70 

Всего 980 980 980 980 980 980 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 35 35 35 35 35 35 

Итого 35 35 35 35 35 35 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

1015 1015 1015 1015 1015 1015 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1 Календарный учебный график 

     Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 26 является одним из основных 
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности. Календарный 
учебный график разработан в соответствии с: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в действующей редакции; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
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- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31 мая 2021 года № 287; 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №26. 

     Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы общеобразовательной 

организации, оптимальные условия для всех участников образовательных отношений, 
учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным планом. 
     Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, является частью основной образовательной программы основного общего 

образования, согласованной на заседании Управляющего совета. 
     Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию 
с Управляющим советом. 
     В структуре календарного учебного графика определены сроки: учебного времени; 
каникулярного времени. 
     Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

     Календарный учебный график составляется с учетом праздничных нерабочих дней и 

постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней. 
     Учебный год заканчивается при условии реализации в полном объеме соответствующей 

образовательной программы. 
     Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим (актированные 

дни) и эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
уроков в дистанционной форме в соответствии с Положением о реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.
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Календарный учебный график МБОУ средней общеобразовательной школы № 26 

 на 2022-2023 учебный год 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 35 недель 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней.  
2. Периоды образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1 четверть Осенние каникулы 2 четверть Зимние каникулы 3 четверть Весенние каникулы 4 четверть Итого  
Сроки Сроки Количе

ство 
дней 

Сроки Сроки Количе
ство 
дней 

Сроки Сроки Количес
тво дней 

Сроки Учебные 
недели 

Каникул
ы 

(количес
тво дней) 

5 01.09-28.10 29.10-06.11 9 07.11-23.12 24.12-08.01 16 09.01-24.03 25.03-02.04 9 03.04-31.05 35 34 

Промежуточная аттестация (сроки) 
5  с 10.04.2023 по 25.05.2023 г. 

               Летние каникулы (сроки) 
5  01.06.2023 – 31.08.2023 
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3.2.2. План внеурочной деятельности 

     В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом  
основного общего образования (ФГОС ООО), основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через 
внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является составной частью 
образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 
Внеурочная деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО - это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 
обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
воспитания и социализации.  
     Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 
культурных традиций, повышения качества образования.  
     Основные задачи:  
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
- выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 
деятельности;  
- создавать условия для индивидуального развития учащихся в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  
- формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  
- развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
- включать в личностно значимые творческие виды деятельности;  
- организовывать участие в общественно значимых делах;  
- развивать опыт взаимодействия, сотрудничества;  
- расширять рамки общения в социуме.  
 

Принципы организации внеурочной деятельности:  
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
- преемственностью технологиями учебной деятельности;  
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  деятельности МБОУ СОШ 
№26 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  
- учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
- учет кадрового потенциала МБОУ СОШ №26;  
- построение образовательного процесса в соответствии санитарногигиеническими нормами.  

 

Внеурочная деятельность организуется по 6 направлениям развития личности:  
- информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о важном»;  
- занятия по формированию функциональной грамотности (в том числе финансовой 
грамотности);  
- занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 
обучающихся;  
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся;  



122 

 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов;  
- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 
на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 
сообществ, детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 
направленности.  
     Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, 
досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 
добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность.     
     Особенностями организации внеурочной деятельности является пошаговое формирование 
научной компетенции учащихся, информационной культуры личности и создание единого 
образовательного пространства с целью повышения качества образования, а также 
коррекционно-развивающая область, учитывающая особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ, представленная психокоррекционными, коррекционно-развивающими 
занятиями.  
     Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине 
дня. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 
объемов финансирования реализации основной образовательной программы основного общего 
образования и составляет не более 1750 часов.  
     Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 
внутренних ресурсов). При организации внеурочной деятельности используются программы 
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). При организации 
внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта с предоставлением справки из данного 
учреждения.  
     Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 40 минут. Внеурочные 
занятия проводятся, преимущественно с группой детей, сформированной с учётом выбора 
родителей, по отдельно составленному расписанию, наполняемость групп при проведении 
внеурочных занятий составляет не менее 5 человек.  
     Программы внеурочной деятельности разработаны на 34 учебные недели. Учет занятости 
учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в Журнале учета внеурочной 
деятельности. Содержание занятий в журнале учета внеурочной деятельности должно 
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.  
     Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со 
своими функциональными обязанностями:  
-  взаимодействуют с педагогическими работниками, учебно-воспитательным персоналом;  
- организует в классе образовательную деятельность, способствующий развитию личности 
учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;  
- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 
склонностей, способностей;  
-  взаимодействует с родителями учащихся. 
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     Данный план внеурочной деятельности обеспечивает единство и непрерывность 
воспитательно-образовательной деятельности учащихся в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования.  
     Реализация плана внеурочной деятельности, в свою очередь, обеспечена необходимым 
количеством педагогических кадров, авторскими программами, учебным материалом, 
литературой. Содержание программ внеурочной деятельности соответствует возрастным 
особенностям учащихся и их интересам.  
     Таким образом, план внеурочной деятельности для 5-х классов ООО на 2022-2023 учебный 
год создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает создание благоприятной 
развивающей среды для развития личности учащихся. 

Направление внеурочной 
деятельности 

Наименование 
рабочей 
программы 

Вид 
деятельности 

Форма 
организации 

Количес
тво 
часов в 
неделю 

Информационно - 
просветительские занятия 
патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном». 

«Разговоры о 
важном» 

Проблемно-

ценностное 
общение 

Классный 
час 

6 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и потребностей 
обучающихся. 

«Финансовая 
грамотность» 

Познавательная 
деятельность 

Кружок 1 

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся. 

«Истоки» Проблемно-

ценностное 
общение 

Классный 
час 

5 

«Шахматы» Познавательная 
деятельность 

Клуб 1 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
социальных интересов и 
потребностей 
обучающихся, на 
педагогическое 
сопровождение 
деятельности социально 
ориентированных 
ученических сообществ, 
детских общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 

организацию совместно с 
обучающимися комплекса 
мероприятий 

«Я принимаю 
вызов!» 

Проблемно-

ценностное 
общение 

Клуб 3 

«Киностудия 
«Фокус» 

Художествен 
ное творчество, 
познавательная 
деятельность 

Клуб 2 
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воспитательной 
направленности. 
ИТОГО    18 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 
Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

Сентябрь  
«День 

знаний» - 
тематичес

кий 
классный 

час 

Всероссийс
кий 

открытый 
урок 

«ОБЖ» 

(подготовк
а к 

действиям 
в условиях 
различного 

рода 
черезвычай

ных 
ситуаций) 

Торжеств
енная 

линейка 
«Утро 

школьное, 
здравству

й!» 

Презентаци
я курсов и 
программ, 

обновление 
банка/базы 

данных 
системы 

дополнител
ьного 

образовани
я 

 

 Рейд 
«Дом-

Школа-

Дом» 

Запуск 
работы 

общешколь
ного 

родительск
ого 

сообществ
а 

Запуск 
курса 

внеурочной 
деятельност

и 
«Предпроф

иль» 

Тематическ
ие 

инструктаж
и 

Фотозон
ы к 

праздник
у Первый 
звонок. 

Заседание 
МО 

классных 
руководи

телей 

День 
солидарнос
ти в борьбе 

с 
терроризмо

м 

 

 Запуск 
курсов и 
программ 

 Классные 
онлайн-

собрания 

 Диагностик
и 

«Адаптация 
первоклассн

иков» 

«Адаптация 
пятиклассни

ков» 

Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 

«Разговор
ы о 

важном» 

Междунар
одный день 
распростра

нения 
грамотност

и 

Конкурс-презентация 
«Мы ищем таланты» 

Стартовое 
собрание 
членов 
Совета 

самоуправл
ения 

  Неделя 
безопасност

и 
дорожного 
движения 

(25-29 

сентября) 

Оформле
ние 

классных 
уголков 

Единый день безопасного поведения и здорового образа жизни 

Октябрь 

Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

Всероссийс
кий 

открытый 
урок 

«ОБЖ» 

(приурочен
ный ко 

Дню 

Международный День 
учителя 

Выборы 
школьного 
самоуправл

ения 

Заседание 
Управляю

щего 
совета 

День 
самоуправл

ения 

День 
Гражданско
й обороны 

Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 
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гражданско
й обороны) 

Посещен
ие 

выставок 
и музеев 

Всемирный 
день 

математик
и 

 Междунаро
дный день 
школьных 
библиотек 

Междунар
одный день 
пожилого 
человека 

   Библиоте
чная 

выставка 

 Междунар
одный день 

музыки 

16 

октября - 
День отца 
в России 

  Запуск 
работы 
Совета 
отцов 

   

Ноябрь 

Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

День 
начала 

Нюрнбергс
кого 

процесса 

День 
народного 
единства 

Занятия в 
соответств

ии с 
календарны
ми планами 

Акция 
«Фликер на 
контроль» 

Работа 
комиссии 

по 
контролю 

организаци
и горячего 
питания в 
начальной 

школе 

Классные 
часы «Мир 
профессий» 

 Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 

День 
единых 

действий 

 День рождения школы  
 

Проект 
«Мы 

рисуем 
мир семьи» 

  Галерея 
поздравл

ений 

Акция «Пятерка для 
мамы» 

27 ноября 
-День 

матери в 
России 

Посещение 
выставок и 

музеев 

  Участие в городских 
акциях и встречах 

Выставка 
«Портрет 
любимой 

мамы» 

Декабрь 

Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

День неизвестного 
солдата 

День 
Героев 

Отечества 

День добровольца 
(волонтера) 

«Совет 
отцов» 

Междунаро
дный день 
художника 

Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом 

Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 

День 
Героев 

Отечества 

Единый урок «Права 
человека» 

 Международный день 
инвалидов. Акция «Мы 

рядом» 

Посещение 
Дней 

открытых 
дверей  

День 
принятия 

Федеральны
х 

конституци
онных 

законов о 
Государстве

нных 
символах 

Российской 
Федерации 

Оформле
ние 

тематиче
ских 

стендов 
ко Дню 
Героев 

Отечеств
а 

День Конституции 
Российской Федерации 

«Директорская елка»   

«Новогодний переполох»  
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организация новогодних событий в классах, оформление выставок новогодней тематики, 
проведение классных часов с привлечением родителей. 

Январь 

Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

День российского 
студенчества 

Проект 
«Мы 

рисуем 
мир семьи» 

 Тематическ
ие 

инструктаж
и 

Выставка  

Заседание 
МО 

классных 
руководи

телей 

        

«Разговор
ы о 

важном» 

     Рейд «Дом-

Школа-

Дом» 

Экскурси
и в музей 

Февраль  
Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

8 февраля – 

День 
российской 

науки 

День защитника 
Отечества 

Акция – 

Междунар
одный день 

родного 
языка 

Заседание 
Управляю

щего 
совета 

День 
самоуправл

ения 

День 
Гражданско

й оборон 

Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 

Посещен
ие 

выставок 
и музеев 

21 февраля 
– 

Междунар
одный день 

родного 
языка 

   Проект 
«Мы 

рисуем 
мир семьи» 

 15 февраля 
– День 

памяти о 
россиянах, 

исполнявши
х 

служебный 
долг за 

пределами 
Отечества 

Библиоте
чная 

выставка 

Март  
Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

3 марта – 

200 лет со 
дня 

рождения 
К.Д. 

Ушинского 

 Занятия в 
соответств

ии с 
календарны
ми планами 

Акция 
«Фликер на 
контроль» 

Работа 
комиссии 

по 
контролю 

организаци
и горячего 
питания в 
начальной 

школе 

Классные 
часы «Мир 
профессий» 

18 марта – 

День 
воссоедине
ния Крыма 
с Россией 

Демонстр
ация 

тематиче
ских 

видеорол
иков 
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День 
единых 

действий 

 Международный женский день    Галерея 
поздравл

ений 

Акция «Пятерка для 
мамы» 

 27 марта – Всемирный 
день театра 

 Участие в городских 
акциях и встречах 

 

Апрель   
Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 

Дополните
льное 

образовани
е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

 День 
Героев 

Отечества 

Акции, посвященные 
Дню космонавтики 

Проект 
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иков 
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Дней 

открытых 
дверей  

 Фотозона 

Единый день патриотического воспитания 

Май  
Классное 
руководс

тво 

Школьный 
урок 

Ключевые 
общешкол
ьные дела 
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е и 

внеурочная 
деятельнос

ть 

Детские 
обществен

ные 
объединени

я 

Работа с 
родителям

и 

Профориен
тация  

Правовая 
культура и 
безопаснос

ть 

Организа
ция 

предмет
но-

эстетиче
ской 

среды 

«Разговор
ы о 

важном» 

1 мая – праздник весны и 
труда 

19 мая – День детских 
общественных 

организаций России 

Заключите
льные 

рордительс
кие 

собрания 

 Инструктаж
и 

 

«Последний звонок» 

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 

    Образовательное учреждение в полном объеме укомплектовано  руководящими и 
педагогическими кадрами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие. 
     Значимым ресурсом в обеспечении реализации Программы развития образовательного 
учреждения  является кадровый капитал. Основной состав педагогического коллектива 
представляют опытные педагоги. 
     Одним из механизмов повышения профессионального уровня педагогов является аттестация. 
Сложившаяся система работы в школе по аттестации педагогов носит непрерывный, 
комплексный и системный характер, эффективно влияет на повышение качества образования. 
     Из числа педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют – 19 

человек, первую квалификационную категорию – 7 человек, соответствие занимаемой должности 
– 26 педагога. Образовательное учреждение активно привлекает молодые педагогические кадры 
для осуществления образовательной деятельности. 
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     Уровень профессионального мастерства и отсутствие ротации кадров позволяет 
образовательному учреждению эффективно осуществлять образовательный процесс. 
     В школе создано 11 предметных методических объединений учителей. 
     Освоение педагогами дополнительных программ повышения квалификации осуществляется в 
соответствии с перспективным графиком. Система обучения педагогических кадров в школе 
осуществляется в рамках субвенций и внебюджетных средств школы и представлена различными 
формами непрерывного образования.  
 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

     Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ № 26, обеспечивают 
исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного 
общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, в частности: 
1)обеспечивает преемственность содержания и форм  деятельности при реализации образова- 

тельных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 
2)способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям школы с 
учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 
3)формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4)профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 
     В МБОУ СОШ № 26 психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 
основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 
- педагогами-психологами - 4; 

- учителями-логопедами - 2; 

- учителем-дефектологом - 1; 

- ассистентом - 1; 

- социальными  педагогами - 3. 

     Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
     Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего 
образования: 
-  систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 
процессе его обучения; 
- создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 
успешного обучения;  
- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 
имеющим трудности в обучении и поведении. 
     Достижение поставленных задач осуществляется: 
- через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 
развития; 
- диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, 
- содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических знаний в 
образовательном пространстве; 
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- коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности 
ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также коррекцию 
неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 
класса 

На уровне 
ОУ 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей и 

способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых детей 

Выявление 
и поддержка детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-ного 
и ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 
в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 
и ученического 
самоуправления 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

на этапе основного общего образования 

-   психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: сопровождение 
перехода к обучению в среднем звене; 
- психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 
учиться»;  
- психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 
- психологическое  сопровождение  воспитательной  деятельности, развития  личности, 
социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, формирование 
жизненных навыков;  
- психологическое сопровождение для сохранения и укрепления психологического здоровья; 
- психологическое сопровождение  для обеспечения осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
- психологическое сопровождение детей  с ОВЗ и детей инвалидов; 
- психологическое сопровождение одаренных детей; 
- психологическое сопровождение учащихся, состоящих на различных видах учета, «группы 
риска» 

     В психолого-педагогическом сопровождении одаренных детей в  системе общего и  
дополнительного образования школа выделяет следующие задачи: 
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

- формирование адекватной самооценки 

- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

- предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников 

- развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей одаренных детей. 
     

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ основного общего образования 

     Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет высокие 
требования к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у 
школьников определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития 
произвольности психических процессов и способности к саморегуляции.   
     Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного 
процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального 
благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества 
образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 
деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-

психологов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 
среднюю школу. 
 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
задании МБОУ СОШ № 26.  
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     Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 
(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 
     Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 
обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 
основании бюджетной сметы.  
     Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования, 
реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 
внеурочную деятельность – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 
средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации образовательной 
программы основного общего образования, включая:  
• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 
общего образования;  
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
     МБОУ СОШ № 26 самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 
средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 
оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 
     Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 26 осуществляется в пределах объема 
средств на текущий финансовый год, установленного в соответствии планом ФХД и Положением 
об оплате труда работников МБОУ СОШ № 26. 
 

3.4.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 
ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
     Основными элементами ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).  
     Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ:  
• в учебной деятельности;  
• во внеурочной деятельности;  
• в исследовательской и проектной деятельности;  
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• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
• в административной деятельности, включая дистанционное  взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими  организациями 
социальной сферы и органами управления.  
     Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  
• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и с  
интаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора;  
• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 
цифровую среду (оцифровка, сканирование);  
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  
• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений;  
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде МБОУ СОШ №26;  
• поиска и получения информации;  
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);  
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);  
• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления;  
• включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;  
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;  
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных тренажеров;  
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно образовательной среде МБОУ СОШ №26;  
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 
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множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 
с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;  
• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
     В МБОУ СОШ № 26 созданы информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления.  
     МБОУ СОШ № 26 обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования на 100%. МБОУ СОШ № 
26 имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР.  
     Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего 
образования. Также участники образовательных отношений имеют доступ к ЭОР на сайте 
учреждения. 
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Характеристика информационно-образовательной среды 

 

 

 

 
п/п 

 

 

 
Компоненты информационно-образовательной среды 

 

 

 
Наличие компонентов ИОС 

Сроки создания 

условий 

в соответствии 

с требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или частично 

отсутствия 

обеспеченности) 
1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, 

модулю обязательной части учебного плана ООП ООО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии 100 %  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на 

одного обучающегося 

В наличии 100 %  

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, 
справочно-библиографических, периодических изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

В наличии  

4 Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
-натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 
- модели разных видов; 
-печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и 

картин, альбомы изобразительного материала и др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 
- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 
-мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, 

видеофильмы, электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

В наличии  

5 Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех 

участников образовательного процесса) 
Доступ обеспечен для всех 

участников образовательного 
процесса 
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6 Информационно-телекоммуникационная инфраструктура   

7 Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды 

Каждый учебный кабинет 

МБОУ СОШ № 26 обеспечен 

следующими техническими 

средствами: 
- компьютер/ноутбук с 

периферией; 
- многофункциональное 

устройство (МФУ) или 

принтер. 
- сетевой фильтр. 

 

8 Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды 

Организация локальной сети 

МБОУ СОШ № 26; 

Модуль «Электронный 

журнал» 

Цифровой платформы 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

 

9 
Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 
среды 
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