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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО 

Основная образовательная программа основного 

общего образования Муниципального казенного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования № 10» 

(далее – Организация) (далее - ООП ООО) является основ-

ным документом,  регламентирующим 

образовательную  деятельность   образовательной 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельно-

сти. ООП ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за 

счет включения в учебные планы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных         

представителей) несовершеннолетних обучающихся из пе-

речня, предлагаемого Организацией. Объем обязательной 

части программы основного общего образования состав-

ляет 70%, а объем части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений из перечня, предлагаемого Орга-

низацией, - 30% от общего объема программы основного 

общего образования, реализуемой в соответствии с требо-

ваниями к организации образовательного процесса к учеб-

ной нагрузке при 5 - дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Санитарными правилами и нормами. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

ООО с учетом обязательных для изучения учебных пред-

метов. 

Внеурочная деятельность направлена на достиже-

ние планируемых результатов освоения программы ООП 

ООО с учетом выбора участниками образовательных от-

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из пе-

речня, предлагаемого Организацией. 

Основное общее образование является необходи-

мым уровнем образования. Оно направлено на становле-

ние и формирование личности обучающегося (формиро-



вание нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличност-

ного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному са-

моопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает 

решение следующих основных задач: обеспечение соот-

ветствия ООП ООО требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; обеспечение доступности получения каче-

ственного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и 

детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обес-

печение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образова-

тельных от- ношений; взаимодействие образовательной 

организации при реализации ООП ООО с социальными 

партнерами; выявление и развитие способностей обучаю-

щихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, 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 до-

полнительного образования; организацию интеллектуальных 

и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



участие обучающихся, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; включение обучающихся в про-

цессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (Новомосковска) для приобретения опыта 

реального управления и действия; социальное и учебно- 

исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педа-

гога-психолога, социального педагога, сотрудничество с 

предприятиями, организациями профессионального обра-

зования; сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся, обеспе-

чение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие ООП ООО, не допус-

каются к обучению на следующих уровнях образования. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реа-

лизации ООП ООО 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие 

принципы и подходы: 

■  системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие ак-

тивной учебно-познавательной деятельности обучаю-

щегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, форми-

рование его готовности к саморазвитию и непрерывно-

му образованию; 

■  признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

■  учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при по-

строении образовательного процесса и определении об-

разовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 

■  разнообразие индивидуальных образовательных траек-



торий и индивидуального развития каждого обучающе-

гося, в том числе одаренных обучающихся и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья; 

■  преемственность основных образовательных программ, 

проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в 

отборе содержания образования, а также в последова-

тельности 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 деятельно-

сти, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения обра-

зовательной программы; 

■  принцип здоровьесбережения, предусматривающий ис-

ключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоро-

вьесберегающих педагогических технологий, приведе-

ние объема учебной нагрузки в соответствие с требова-

ниям действующих санитарных правил и нормативов. 

ООП ООО формируется с учетом особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

■  с переходом от способности осуществлять принятие за-

данной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно- 

технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества, к развитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 



■  с формированием у обучающегося типа мышления, ко-

торый ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

■  с овладением коммуникативными средствами и способа-

ми организации кооперации, развитием учебного сотруд-

ничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития — переходом к 

кризису младшего подросткового возраста (11 —13 лет, 

5—7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка явля-

ется возникновение и развитие самосознания — представ-

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

сти, а также внутренней переориентацией подростка с пра-

вил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 

классы), характеризуется: 

■  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. про-

исходящими за сравнительно короткий срок многочис-

ленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений подростка, появлением 

у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

■  стремлением  подростка   к   общению   и   совместной 
деятельности со сверстниками; 

■  особой   чувствительностью    к    морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира; 

■  обостренной в связи с возникновением чувства взросло-

сти восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрос-

лых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, вы-



работку принципов, моральное развитие личности; 

■  сложными поведенческими проявлениями, которые вы-

званы противоречием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в 

разных формах непослушания, сопротивления и проте-

ста; 

■  изменением социальной ситуации развития: ростом ин-

формационных нагрузок, характером социальных взаи-

модействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО 

ООП ООО разработана  в  соответствии  со  ФГО-

Сосновного общего образования и с учетом При-

мерной основной образовательной программы, и 

своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

ООП ООО включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных моду-

лей; 

—программу формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы; 

—характеристику условий реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ООП ООО реализуется через организацию образова-

тельной деятельности (урочной: урок, практикум, лабора-

торная работа и т.д.; внеурочной) в соответствии с Гигие-

ническими нормативами и Санитарно- эпидемиологиче-

скими требованиями. Урочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися 



планируемых результатов освоения ООП ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеуроч-

ная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО с учетом выбора участ-

никами образовательных отношений учебных курсов вне-

урочной деятельности из перечня, предлагаемого Органи-

зацией. 

ООП ООО, а также адаптированная обеспечивает до-

стижение обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования в соответствии с требова-

ниями, установленными ФГОС. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в программе основного общего образования, 

в том числе адаптированной, предусматриваются учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули (модульный принцип представления содержания 

ООП ООО по технологии, ИЗО, музыке, ОБЖ), обеспе-

чивающие различные образовательные потребности и ин-

тересы обучающихся. 

При реализации ООП ООО применяются формы обу-

чения: коллективная (со всеми обучающимися), групповая 

(с частью обучающихся), индивидуальная работа обучаю-

щихся под руководством учителя. 

При реализации ООП ООО используются различные 

образовательные технологии (критического мышления, 

проблемно-диалогового, проектного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, игровые), в том числе 

дистанционные образовательные технологии, а также при 

наличии потребности и возможностей Организации - элек-

тронное обучение. 

ООП ООО строится с учётом психологических осо-

бенностей обучающегося подросткового возраста, а также 

с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

Реализация ООП ООО, а также адаптированная (при 

наличии) осуществляется Организацией самостоятельно. 

Часть программы или программа целиком может реализо-



вываться в сетевой форме (при наличии возможностей и 

потребности). 

Срок обучения по ООП ООО – 5лет. Для обучаю-

щихся с ОВЗ при обучении по адаптированным програм-

мам основного общего образования, независимо от приме-

няемых образовательных технологий, срок получения ос-

новного общего образования может быть увеличен, но не 

более чем до шести лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учеб-

ным планам, срок получения основного общего образова-

ния может быть сокращен. 

Общее число учебных часов не может составлять ме-

нее 5058 ч и более 5848 ч. Общий объем аудиторной рабо-

ты обучающихся с ОВЗ в случае увеличения срока обуче-

ния на один год не может составлять менее 6018 академи-

ческих часов за шесть учебных лет. 

Организация образовательной деятельности по про-

грамме основного общего образования, в том числе адап-

тированной, может быть основана на делении обучающих-

ся на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, образова-

тельных потребностей и интересов, психического и физи-

ческого здоровья, пола, общественных и профессиональ-

ных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изу-

чение отдельных предметных областей, учебных предме-

тов. 

В целях удовлетворения образовательных потреб-

ностей и интересов обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускорен-

ного обучения, в пределах осваиваемой программы основ-

ного общего образования, в том числе адаптированной, в 

порядке, установленном локальными нормативными акта-

ми Организации. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ООО: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 



 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем груп-

пам результатов освоения обучающимися ООП ООО: лич-

ностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования 

включают осознание российской гражданской идентично-

сти; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению; ценность са-

мостоятельности и инициативы; наличие мотивации к це-

ленаправленной социально значимой деятельности; сфор-

мированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приорите-

ты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно- нравственного, эс-

тетического, физического, трудового, экологического вос-

питания, ценности научного познания. 

Личностные результаты освоения ООП ООО дости-

гаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения, и способствуют процессам самопознания, само-

воспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отра-

жают готовность обучающихся руководствоваться систе-

мой 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: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 



активное участие в жизни семьи, Организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обя-

занностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и много-

конфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия корруп-

ции; 

готовность к разнообразной совместной деятельно-

сти, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, ак-

тивное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и па-

мятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, по-

ведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступ-

ков; 



активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важно-

сти художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового ис-

кусства, роли этнических культурных традиций и народ-

ного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); 

осознание последствий и неприятие вредных привы-

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навы-

ков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого челове-



ка. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практиче-

ских задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно вы-

полнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и тру-

да различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной сре-

де; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельно-

сти; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружа-

ющей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осозна-

ние глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и со-

циальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 



научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях че-

ловека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюде-

ний, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополу-

чия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основ-

ных социальных ролей, соответствующих ведущей дея-

тельности возраста, норм и правил общественного поведе-

ния, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессио-

нальной деятельности, а также в рамках социального вза-

имодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в усло-

виях неопределенности, открытость опыту и знаниям дру-

гих; 

способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта дру-

гих; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв-

лениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры  понятия 



по характерным признакам, выполнять операции в соот-

ветствии с определением и простейшими свойствами по-

нятия, конкретизировать понятие примерами, использо-

вать понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого раз-

вития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи при-

роды, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую си-

туацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, тре-

бующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать прини-

маемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы 

ООП ООО, в том числе адаптированной, отражают: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономер-

ности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях; 



предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходи-

мых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учетом самостоятельно вы-

деленных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв меж-

ду реальным и желательным состоянием ситуации, объек-

та, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою по-

зицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов меж-

ду собой; 

оценивать на применимость и достоверность инфор-

мации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведенного наблюдения, опыта, иссле-

дования, 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 раз-

витии в новых условиях и контекстах; 



3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запро-

сы при поиске и отборе информации или данных из источ-

ников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму пред-

ставления информации и иллюстрировать решаемые зада-

чи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформу-

лированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать инфор-

мацию. 

Овладение системой универсальных учебных по-

знавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и пись-

менных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, пони-

мать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфлик-

ты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формули-

ровать свои возражения; 



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацелен-

ные на решение задачи и поддержание благожелательно-

сти общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с уче-

том задач презентации и особенностей аудитории и в со-

ответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной пробле-

мы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллек-

тивно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов-

местной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчинять-

ся; 

планировать организацию совместной работы, опре-

делять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штур-

мы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качествен-

ного результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в  общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участ-

никами взаимодействия; 



сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных ком-

муникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия ре-

шений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намечен-

ного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптиро-

вать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситу-

ации; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе 

и другим; 

осознавать невозможность контролировать все во-

круг. 

Овладение системой универсальных учебных регу-

лятивных действий обеспечивает формирование смысло-

вых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения ООП ООО с уче-

том специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих конкретные учебные предметы, ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение на следующем уровне обра-

зования. 

Предметные результаты включают: освоение обу-

чающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки науч-

ного типа мышления; виды деятельности по получению но-



вого знания, его интерпретации, преобразованию и приме-

нению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения содержания кон-

кретных учебных предметов, курсов, модулей, а также 

внеурочной деятельности, входящих в содержательный 

раздел ООП ООО, указаны в рабочих программах соответ-

ствующих предметов, курсов, модулей, курсов внеурочной 

деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛА-

НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

ФГОС задаёт основные требования к образователь-

ным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых резуль-

татов (далее — система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в Организа-

ции и служит основой при разработке Положения о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержа-

нию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образова-

тельного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной об-

ратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Организации являются: 

■  оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточ-

ной и итоговой аттестации, а также основа процедур 



внутреннего мониторинга Организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

■  оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

■  оценка результатов деятельности Организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■  стартовую диагностику, 

■  текущую и тематическую оценку, 

■  портфолио, 

■  внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

■  промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К 

внешним процедурам относятся: 

■  государственная итоговая аттестация, 

■  независимая оценка качества образования 

■  мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки Орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке обра-

зовательных достижений проявляется в оценке способно-

сти обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспе-

чивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обо-

значающих компетенции функциональной грамотности 

обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 



реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов измере-

ний. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируе-

мых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные

 задачи, целенаправленно отрабатывае-

мые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего матери-

ала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется с помощью: 

■  оценки предметных и метапредметных результатов; 

■  использования комплекса оценочных процедур (старто-

вой, 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 управ-

ления качеством образования; 

■  использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических работ, командных, исследователь-

ских, творческих работ, самоанализа и самооценки, вза-

имооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамиче-

ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в 

том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТА-

ПРЕДМЕТНЫХ 

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов осво-

ения ООП ООО, которые представлены в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов, модулей, в том числе 

курсов внеурочной деятельности, а также в программе 

формирования универсальных учебных действийу обуча-

ющихся и отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (меж-

предметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обес-

печивается совокупностью всех учебных предметов и вне-

урочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки мета-

предметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными 

действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными дей-

ствиями (приобретение умения учитывать позицию со-

беседника, организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство, взаимодействие с педагогическими работниками и 

со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятель-

ности и речи, учитывать разные мнения и интересы, ар-

гументировать и обосновывать свою позицию, зада-

вать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учеб-



ном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется педагогами и администрацией Организа-

ции в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавли-

вается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать ди-

агностические материалы по оценке читательской и циф-

ровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формами оценки являются: 

■  для проверки читательской грамотности — работа с ис-

пользованием диагностических материалов сайтов 

https://fg.resh.edu.ru/ и http://skiv.instrao.ru/bank- 

zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/; 

■  для проверки цифровой грамотности — практическая ра-

бота в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

■  для проверки сформированности регулятивных, комму-

никативных и познавательных учебных действий 

— экспертная оценка процесса и результатов выполне-

ния групповых и индивидуальных учебных исследова-

ний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики про-

водится с периодичностью не менее чем один раз в два го-

да. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных  результатов  является защита  итогового 

индивидуального проекта, которая рассматривается в том 

числе и как один из критериев допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного из 

учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/


продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, соци-

альную, 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 ма-

териалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных ис-

следованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литера-

туры, музыки, изобразительного искусства, экранных ис-

кусств), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, кото-

рые 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 образо-

вания и в соответствии с особенностями Организации и 

указываются в Положении об индивидуальном проекте. 

Защита проекта осуществляется в процессе специ-

ально организованной деятельности комиссии Организа-

ции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта, презентации обучающегося и отзыва руководи-

теля проекта. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются 



с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Проектную деятельность оценивают по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее ре-

шения, включая поиск и обработку информации, форму-

лировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, про-

являющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во време-

ни; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить вы-

полненную работу, представить её результаты, аргументи-

рованно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет со-

бой оценку достижения обучающимся планируемых ре-

зультатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с 



использованием способов действий, релевантных содер-

жанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) дей-

ствий, а также компетентностей, релевантных соответ-

ствующим 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 про-

цедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных опе-

раций и универсальных познавательных действий, сте-

пенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразова-

нию при решении учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно- исследователь-

ской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» 

включает использование теоретического материала, ме-

тодологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью пред-

метного 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 ис-

пользованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности 



направлена на выявление способности обучающихся при-

менять предметные знания и умения во внеучебной ситуа-

ции, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных резуль-

татов по критерию «функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функ-

циональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, т.е. способности применить изученные зна-

ния и умения при решении нетипичных задач, которые 

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явно-

го указания на способ решения;  эта оценка осуществля-

ется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функ-

циональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым мате-

риалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по пред-

ложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной 

грамотности, построенной на содержании различных 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры 

строятся на специальном инструментарии, не опираю-

щемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) 

знаний и умений, сформированных на отдельных пред-

метах, при решении различных задач. 

Эти процедуры проводятся в рамках внутришколь-

ного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, про-

межуточного и итогового контроля, а также в ходе внут-

ришкольного мониторинга. 

Критерии балльной оценки указаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 



Количество и периодичность контрольных работ в 

соответствии с рабочей программой предмета указывается 

в графике контрольно-оценочных процедур, который ре-

комендуется к принятию Педагогическим советом Орга-

низации, утверждается приказом директора, 

доводится до сведения участников образовательных от-

ношений путем размещается на официальном сайте Орга-

низации. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится педагогом-психологом 

Организации в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных до-

стижений. Объектом оценки являются: структура мотива-

ции, сформированность учебной деятельности. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются осно-

ванием для корректировки учебных программ и индивиду-

ализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении про-

граммы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и обучающимися 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсе-

нал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенно-



стей 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 ос-

нованием, например, для освобождения ученика от необ-

ходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процеду-

ру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые представлены в рабочих 

программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изу-

чения темы, так и в конце её изучения. Оценочные проце-

дуры подбираются так, чтобы они предусматривали воз-

можность оценки достижения всей совокупности темати-

ческих планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности обучающего-

ся, направленности, широты или избирательности интере-

сов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых дан-

ным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (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 обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в порт-

фолио без согласия обучающегося не допускается. Порт-

фолио  в части подборки документов формируется в элек-

тронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, исполь-



зуются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет со-

бой процедуры: 

■  оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

■  оценки уровня функциональной грамотности; 

■  оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных прове-

рочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-

чества учебных заданий, предлагаемых учителем обу-

чающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мо-

ниторинга устанавливается решением педагогического со-

вета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации, так и для по-

вышения квалификации учителя. Результаты внутриш-

кольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются. 

Промежуточная аттестация -это механизм кон-

троля результатов освоения обучающимися всего объема 

или части учебного предмета, курса, модуля образова-

тельной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации еже-

годно определяются учебным планом Организации. Могут 

быть использованы формы: контрольная работа, диктант, 

тестирование, зачет, защита реферата, исследование, про-

ект, индивидуальный проект, устные ответы на вопросы, 

собеседование. Промежуточная аттестация проводится в 

конце каждой четверти и в конце учебного года по каждо-

му изучаемому предмету. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном журнале (дневнике). При ор-

ганизации четвертной промежуточной аттестации учиты-



ваются только текущие отметки обучающихся (средний 

балл с округлением по правилам математического округ-

ления). При организации годовой промежуточной аттеста-

ции вычисляется среднее арифметическое четверных от-

меток и учитывается результат итоговой контрольной ра-

боты, проводимой в мае, с округлением результата по пра-

вилам математического округления. Оценки, полученные 

обучающимися в ходе годовой промежуточной аттестации, 

учитываются при выставлении итоговых оценок и приня-

тии решения Педагогического совета о переводе обучаю-

щихся в следующий класс. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс, а также для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведе-

ния промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст.58) и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (далее — 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение ООП ООО. Порядок проведения ГИА регламен-

тируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образова-

тельных достижений выпускников. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предме-

ту складывается из результатов внутренней и внешней 

оценки. К результатам внешней оценки относятся резуль-

таты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в результатах 

четвертной и годовой промежуточной аттестации. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить кумулятивный эффект обуче-

ния, обеспечивающий прирост в глубине понимания изу-

чаемого материала и свободе оперирования им. По пред-



метам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится 

на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в элек-

тронном журнале (дневнике), личном деле обучающегося, 

документе об уровне образования государственного образ-

ца — аттестате об основном общем образовании. 

По запросу родителя (законного представителя) го-

товится характеристика обучающегося на основании: 

■  объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования; 

■  портфолио выпускника; 

■  экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

В характеристике выпускника: 

■  отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов; 

■  даются педагогические рекомендации по выбору инди-

видуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора обучаю-

щимися направлений профильного образования, выяв-

ленных проблем и отмеченных образовательных дости-

жений. 

Рекомендации педагогического коллектива по вы-

бору индивидуальной образовательной траектории дово-

дятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО  
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МО-

ДУЛЕЙ 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей обеспечивают достижение планируемых резуль-

татов освоения ООП ООО и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения ООП ООО и 

примерных рабочих программ по соответствующему 

предмету. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебного модуля и возможность ис-

пользования по этой теме электронных (цифровых) обра-

зовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные програм-

мы, электронные учебники и задачники, электронные биб-

лиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,

 коллекции цифровых образовательных ресурсов), ис-

пользуемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифро-

вом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 



деятельности также содержат указание на форму проведе-

ния занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей формируются с учетом рабочей программы вос-

питания. Связь с рабочей программой воспитания отража-

ется в рабочих программах путем включения в них в раз-

дел «Планируемые результаты» целевых ориентиров ре-

зультатов воспитания (после перечисления личностных 

результатов); включение в раздел «Тематическое планиро-

вание» перечисление способов реализации педагогиче-

скими работниками воспитательного 

потенциала урока, включение в содержание тематических 

проектов; проведение в Организации предметных недель, 

включение их в календарный план воспитательной работы 

(тематика в соответствии с тематическим планированием 

учебного предмета). 
В  Организации   разработаны   рабочие   программы 

каждого учебного предмета, курса, модуля, курса вне-

урочной деятельности, включенных в учебный план и 

план внеурочной деятельности. Данные рабочие програм-

мы являются неотъемлемой частью 

содержательного раздела данной ООП ООО. Представле-

ны отдельными документами. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИ-

ВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования указано, что 

программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся должна обеспечивать: 

■  развитие способности к саморазвитию и самосовершен-

ствованию; 

■  формирование внутренней позиции личности, регулятив- 

ных, познавательных, коммуникативных универсальных 



учебных действий у обучающихся; 

■  формирование опыта применения универсальных учеб-

ных действий в жизненных ситуациях для решения за-

дач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, готовности к решению практи-

ческих задач; 

■  повышение эффективности усвоения знаний и учебных 

действий, формирования компетенций в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

■  формирование навыка участия в различных формах ор-

ганизации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиа-

дах, научных обществах, научно-практических конфе-

ренциях, олимпиадах; 

■  овладение приемами учебного сотрудничества и соци-

ального взаимодействия со сверстниками, обучающими-

ся младшего и старшего возраста и взрослыми в сов-

местной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

■  формирование и развитие компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ на уровне общего пользо-

вания, включая владение ИКТ, поиском, анализом и пе-

редачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств ИКТ и информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культу-

ры пользования ИКТ; 

■  формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия - обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг за-

дач в различных предметных областях и являющиеся ре-

зультатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результа-

те изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, 



характеризующие совокупность познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий, 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, логически-

ми операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

■  приобретение ими умения учитывать позицию собесед-

ника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверст-

никами, адекватно передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументи-

ровать и обосновывать свою позицию, задавать вопро-

сы, необходимые для организации собственной де-

ятельности и сотрудничества с партнером (универ-

сальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие 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 Описание 

взаимосвязи УУД с содержанием 

учебных предметов 

Предметное учебное содержание фиксируется в ра-

бочих программах. В Организации по всем учебным пред-



метам, курсам, модулям разработаны рабочие программы, 

которые отражают определенные во ФГОС ООО универ-

сальные учебные действия как часть метапредметных ре-

зультатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета», в 

соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания, в тематическом 

планировании (перечислены виды деятельности как связь с 

рабочей программой воспитания). 

Описание реализации требований формирования 

УУД в предметных результатах и тематическом планиро-

вании по предметным областям: 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий Формирование базовых ло-

гических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языко-

вые единицы, а также тексты различных функциональ-

ных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

■  Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа языковых единиц, тек-

стов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально смысловых типов речи и жанров. 

■  Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

■  Выявлять и комментировать закономерности при изуче-

нии языковых процессов; формулировать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии. 

■  Самостоятельно выбирать способ решения учебной за-

дачи при работе с разными единицами языка, разными 

типами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая опти-



мальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

■  Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рас-

сматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом. 

■  Выявлять дефицит литературной и другой информации, 

данных, необходимых для решения поставленной учеб-

ной задачи. 

■  Устанавливать причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и  процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. Формиро-

вание базовых исследовательских действий 

■  Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и 

использовать вопросы как исследовательский инстру-

мент. 

■  Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проек-

та) языкового материала; осуществлять проверку гипоте-

зы; аргументировать свою позицию, мнение. 

■  Проводить по самостоятельно составленному плану не-

большое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

■  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым ма-

териалом и языковыми явлениями, лингвистического 

мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде элек-

тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

■  Формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою по-

зицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

■  Самостоятельно составлять план исследования особен-



ностей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между со-

бой. 

■  Овладеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений. 

■  Прогнозировать возможное дальнейшее развитие собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литератур-

ных произведениях. 

■  Публично представлять результаты учебного исследова-

ния проектной деятельности на уроке или во внеурочной 

деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

■  Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; представ-

лять текст в виде таблицы, графики; извлекать информа-

цию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, государ-

ственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

■  Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, озна-

комительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-

димую информацию из прослушанных и прочитанных тек-

стов различных функциональных разновидностей языка 

и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 

текст с точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

■  Выделять главную и дополнительную информацию тек-

стов; выявлять дефицит информации текста, необходи-

мой для решения поставленной задачи, и восполнять его 



путем использования других источников информации. 

■  В процессе чтения текста прогнозировать его содержание 

(по названию, ключевым словам, по первому и послед-

нему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о даль-

нейшем развитии мысли автора и проверять их в процес-

се чтения текста, вести диалог с текстом. 

■  Находить и формулировать аргументы, 

подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

■  Самостоятельно выбирать оптимальную форму пред-

ставления литературной и другой информации (текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуни-

кативной установки. 

■  Оценивать надежность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

■  Владеть различными видами монолога и диалога, фор-

мулировать в устной и письменной форме суждения на 

социально-культурные, нравственно-этические, быто-

вые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сфе-

рой и ситуацией общения; правильно, логично, аргумен-

тированно 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, об-

наруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

■  Формулировать цель учебной деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию; объяснять причины достижения (недостиже-

ния) результата деятельности. 

■  Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуни-



кативные 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 выра-

жать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■  Владеть   социокультурными    нормами    и    нормами 

речевого поведения в актуальных сферах речевого об-

щения, соблюдать нормы современного русского лите-

ратурного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (же-

стами, мимикой). 

■  Публично представлять результаты проведенного языко-

вого анализа, выполненного лингвистического экспери-

мента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать 

формат выступления с учетом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративного материала. 

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации 

языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному 

признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать крите-

рии для выявления закономерностей и противоречий; 



выявлять дефицит информации, необходимой для реше-

ния поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении 

языковых процессов; делать выводы с использованием де-

дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной за-

дачи при работе с разными типами текстов, разными еди-

ницами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оп-

тимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инстру-

мент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суж-

дений и суждений других, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для 

решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану не-

большое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных свя-

зей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информа-

цию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие про-

цессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 



Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности и применимо-

сти содержащейся в нём информации и усвоения необхо-

димой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обоб-

щения и систематизации информации из одного или не-

скольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму пред-

ставления информации (текст, презентация, таблица, схе-

ма) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схе-

мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информа- 

цию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискусси-

ях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 



знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуа-

ций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формули-

ровать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языко-

вого анализа, выполненного лингвистического экспери-

мента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

цели презентации и особенностей аудитории и в соответ-

ствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной пробле-

мы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планировать и выполнять действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения не-

скольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, опреде-

лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» 

и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный 



результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в дости-

жение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед груп-

пой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизнен-

ных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию ре-

шений (индивидуальное, принятие решения в группе, при-

нятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить не-

обходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предла-

гать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и адаптировать решение к меня-

ющимся обстоятельствам; 

объяснять    причины     достижения     (недостижения) 

результата деятельности; понимать причины коммуника-

тивных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учётом целей и условий общения; оцени-



вать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоци-

ями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 

мотивы и намерения другого человека, анализируя рече-

вую ситуацию; регулировать способ выражения собствен-

ных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять откры-

тость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий Формирование базовых ло-

гических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и язы-

ковых явлений иностранного языка; применять изучен-

ные правила, алгоритмы. 

■  Анализировать, устанавливать аналогии, между спосо-

бами выражения мысли средствами родного и ино-

странного языков. 

■  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые 

единицы и языковые явления иностранного языка, раз-

ные типы высказывания. 

■  Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения, структурными единицами диалога и др.). 

■  Использовать информацию, извлеченную из несплош-

ных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных уст-

ных и письменных высказываниях. 

■  Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глаго-

ла-связки в иностранном языке); обосновывать, аргу-

ментировать свои суждения, выводы. 



■  Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковых явлений (например, с помощью словообразо-

вательных элементов). 

■  Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, 

буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, 

тексты и т. п.). 

■  Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

■  Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизировать информацию, представленную в раз-

ных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графи-

чески (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

■  Использовать в соответствии с коммуникативной зада-

чей различные стратегии чтения и аудирования для по-

лучения информации (с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полным пониманием). 

■  Прогнозировать содержание текста по заголовку; про-

гнозировать возможное дальнейшее развитие событий 

по началу текста; устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

■  Полно и точно понимать прочитанный текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и струк-

турного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

■  использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

■  Фиксировать информацию доступными средствами (в 

виде ключевых слов, плана). 

■  Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

■  Находить аргументы, подтверждающие или опроверга-

ющие одну и ту же идею, в различных информационных 

источниках; 



■  выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

■  Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, 

выступлениях; выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения. 

■  Осуществлять смысловое чтение текста с учетом ком-

муникативной задачи и вида текста, используя разные 

стратегии чтения (с пониманием основного содержания, 

с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

■  Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 

учебных целях фрагментами. 

■  Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения коммуникативной задачи (например, в виде 

плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

■  Публично представлять на иностранном языке результа-

ты выполненной проектной работы, самостоятельно вы-

бирая формат выступления с учетом особенностей ауди-

тории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебной задачи, выбирать и аргументировать способ де-

ятельности. 

■  Планировать организацию совместной работы, опреде-

лять свою роль, распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы. 

■  Оказывать влияние на речевое поведение партнера 

(например, поощряя его продолжать поиск совместного 

решения поставленной задачи). 

■  Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

■  Оценивать процесс и общий результат деятельности; 



анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■  Выявлять качества, свойства, характеристики математи-

ческих объектов. 

■  Различать свойства и признаки объектов. 

■  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, 

величины, выражения, формулы, графики, геометриче-

ские фигуры и т. п. 

■  Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами. 

■  Анализировать изменения и находить закономерности. 

■  Формулировать и использовать определения понятий, 

теоремы; выводить следствия, строить отрицания, фор-

мулировать обратные теоремы. 

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

...». 

■  Обобщать и конкретизировать; строить заключения от 

общего к частному и от частного к общему. 

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

«некоторый», «существует»; приводить пример и 

контрпример. 

■  Различать, распознавать верные и неверные 

утверждения. 

■  Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул. 

■  Моделировать отношения между объектами, 

использовать символьные и графические модели. 

■  Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного. 

■  Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

■  Создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-



волы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельных задач. 

■  Применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источ-

ников с учетом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера 

о свойствах математических объектов, влиянии на свой-

ства отдельных элементов и параметров; выдвигать ги-

потезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

■  Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суж-

дения, выводы, закономерности и результаты. 

■  Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и симво-

лику. 

■  Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным само-

стоятельно. 

Работа с информацией 

■  Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы пред-

ставления данных. 

■  Переводить вербальную информацию в графическую 

форму и наоборот. 

■  Выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения учебной или прак-

тической задачи. 

■  Распознавать неверную информацию, данные, утвержде-

ния; устанавливать противоречия в фактах, данных. 

■  Находить ошибки в неверных утверждениях и исправ-

лять их. 

■  Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным само-

стоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуника- 



тивных действий 

■  Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения задачи, доказательства, исследования, под-

крепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

■  Владеть базовыми нормами информационной этики и 

права, основами информационной безопасности, опре-

деляющими правила общественного поведения, формы 

социальной жизни в группах и сообществах, существу-

ющих в виртуальном пространстве. 

■  Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной про-

блемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

■   Принимать цель совместной информационной деятель-

ности по сбору, обработке, передаче, формализации ин-

формации. 

■  Коллективно строить действия по ее достижению: рас-

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат совместной работы. 

■  Выполнять свою часть работы с информацией или ин-

формационным продуктом, достигая качественного ре-

зультата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды. 

■  Оценивать качество своего вклада в общий информаци-

онный продукт         по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■  Удерживать цель деятельности. 

■  Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

■  Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

■  Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, 



дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■  Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, 

например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, 

чем в темной. 

■  Строить простейшие модели физических явлений  (в ви-

де рисунков или схем), например: падение предмета; от-

ражение света от зеркальной поверхности. 

■  Прогнозировать свойства веществ на основе общих хи-

мических свойств  изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. 

■  Объяснять общности происхождения  и эволюции 

систематических групп растений на  примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■  Исследование явления теплообмена при смешивании хо-

лодной и горячей воды. 

■  Исследование процесса испарения различных 

жидкостей. 

■  Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение вы-

водов по результатам эксперимента: обнаружение суль-

фат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты 

с цинком. 

Работа с информацией 

■  Анализировать оригинальный текст, посвященный ис-

пользованию звука (или ультразвука) в технике (эхоло-

кация, ультразвук в медицине и др.). 

■  Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■  Использование при выполнении учебных заданий и в 



процессе исследовательской деятельности научно- по-

пулярную литературу химического содержания, спра-

вочные материалы, ресурсы Интернета. 

■  Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных 

сывороток для сохранения здоровья человека. Форми-

рование универсальных учебных коммуника- 

тивных действий 

■  Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и сход-

ства позиций по отношению к обсуждаемой естествен-

но-научной проблеме. 

■  Выражать свою точку зрения на решение естественно- 

научной задачи в устных и письменных текстах. 

■  Публично представлять результаты выполненного есте-

ственно-научного исследования или проекта, физическо-

го или химического опыта, биологического наблюдения. 

■  Определять и принимать цель совместной деятельности 

по решению естественно-научной проблемы, организа-

ция действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений не-

скольких людей. 

■  Координировать свои действия с другими членами ко-

манды при решении задачи, выполнении естественно- 

научного исследования или проекта. 

■  Оценивать свой вклад в решение естественно-научной 

проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 
■  Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно- науч-

ной грамотности. 

■  Анализ и выбор различных подходов к принятию реше-

ний в ситуациях, требующих естественно-научной гра-

мотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 



решений группой). 

■  Самостоятельное составление алгоритмов решения есте-

ственно-научной задачи или плана естественно- научно-

го исследования с учетом собственных возможностей. 

■  Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 

решении естественно-научной задачи, и при выдвиже-

нии плана изменения ситуации в случае необходимости. 

■  Объяснение причин достижения (недостижения) резуль-

татов деятельности по решению естественно- научной 

задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

■  Оценка соответствия результата решения естественно- 

научной проблемы поставленным целям и условиям. 

■  Готовность ставить себя на место другого человека в хо-

де спора или дискуссии по естественно-научной пробле-

ме, интерпретации результатов естественно- научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

■  Систематизировать, классифицировать и обобщать ис-

торические факты. 

■  Составлять синхронистические и систематические таб-

лицы. 

■  Выявлять и характеризовать существенные признаки ис-

торических явлений, процессов. 

■  Сравнивать исторические явления, процессы (политиче-

ское устройство государств, социально- экономические 

отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоя-

тельно определенным основаниям. 

■  Использовать понятия и категории современного исто-

рического знания (эпоха, цивилизация, исторический 

источник, исторический факт, историзм и др.). 



■  Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

■  Осуществлять по самостоятельно составленному плану 

учебный исследовательский проект по истории (напри-

мер, по истории своего края, города, села), привлекая 

материалы музеев, библиотек, средств массовой инфор-

мации. 

■  Соотносить результаты своего исследования с уже име-

ющимися данными, оценивать их значимость. 

■  Классифицировать (выделять основания, заполнять со-

ставлять схему, таблицу) виды деятельности человека: 

виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государ-

ственно-территориальному устройству, типы политиче-

ских партий, общественно-политических организаций. 

■  Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

■  Определять конструктивные модели поведения в кон-

фликтной ситуации, находить конструктивное разреше-

ние конфликта. 

■  Преобразовывать статистическую и визуальную инфор-

мацию о достижениях России в текст. 

■  Вносить коррективы в моделируемую экономическую 

деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

■  Использовать полученные знания для публичного пред-

ставления результатов своей деятельности в сфере ду-

ховной культуры. 

■  Выступать с сообщениями в соответствии с особенно-

стями аудитории и регламентом. 

■  Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан. 

■  Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■  Устанавливать эмпирические зависимости между про-

должительностью дня и географической широтой мест-



ности, между высотой Солнца над горизонтом и геогра-

фической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

■  Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику. 

■  Классифицировать острова по происхождению. 

■  Формулировать оценочные суждения о последствиях из-

менений компонентов природы в результате деятельно-

сти человека с использованием разных источников гео-

графической информации. 

■  Самостоятельно составлять план решения учебной гео-

графической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосфер-

ного давления, скорости и направления ветра с исполь-

зованием аналоговых и (или) цифровых приборов (тер-

мометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графиче-

ской форме. 

■  Формулировать вопросы,  поиск  ответов,  на  которые 

необходим для прогнозирования изменения численности 

населения Российской Федерации в будущем. 

■  Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

■  Проводить  по   самостоятельно   составленному   плану 

небольшое исследование роли традиций в обществе. 

■  Исследовать несложные практические ситуации, связан-

ные с использованием различных способов повышения 

эффективности производства. 

Работа с информацией 

■  Проводить поиск необходимой исторической информа-

ции в учебной и научной литературе, аутентичных ис-

точниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной по-

знавательной задачей. 

■  Анализировать и интерпретировать историческую ин-



формацию, применяя приемы критики источника, выска-

зывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяе-

мым критериям). 

■  Сравнивать данные разных источников исторической ин- 

формации, выявлять их сходство и различия, в том числе, 

связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

■  Выбирать оптимальную форму представления результа-

тов самостоятельной работы с исторической информаци-

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

■  Проводить поиск необходимой исторической информа-

ции в учебной и научной литературе, аутентичных ис-

точниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной по-

знавательной задачей. 

■  Анализировать и интерпретировать историческую ин-

формацию, применяя приемы критики источника, выска-

зывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяе-

мым критериям). 

■  Выбирать источники географической информации (кар-

тографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных), необхо-

димые для изучения особенностей хозяйства России. 

■  Находить, извлекать и использовать информацию, ха-

рактеризующую отраслевую, функциональную и терри-

ториальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является проти-

воречивой или может быть недостоверной. 

■  Определять информацию, недостающую для решения 

той или иной задачи. 

■  Извлекать информацию о правах и обязанностях учаще-

гося из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов): заполнять таблицу и составлять 

план. 

■  Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 



информацию об отклоняющемся поведении, его причи-

нах и негативных последствиях из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публика-

ций СМИ. 

■  Представлять информацию в виде кратких выводов и 

обобщений. 

■  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного 

образования в современном обществе в разных источ-

никах информации: сопоставлять и обобщать информа-

цию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

■  Определять характер отношений между людьми в раз-

личных исторических и современных ситуациях, собы-

тиях. 

■  Раскрывать значение совместной деятельности, сотруд-

ничества людей в разных сферах в различные историче-

ские эпохи. 

■  Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргу-

ментируя свои суждения. 

■  Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельной работы по истории, проявляя способ-

ность к диалогу с аудиторией. 

■  Оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия правовым и нрав-

ственным нормам. 

■  Анализировать причины социальных и межличностных 

конфликтов, моделировать варианты выхода из кон-

фликтной ситуации. 

■  Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■  Осуществлять совместную деятельность, включая взаи-

модействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистиче-

ских ценностей, взаимопонимания между людьми раз-

ных культур с точки зрения их соответствия духовным 



традициям общества. 

■  Сравнивать      результаты       выполнения       учебного 

географического проекта с исходной задачей и оцени-

вать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

■  Планировать организацию совместной работы при вы-

полнении учебного проекта о повышении уровня Миро-

вого океана в связи с глобальными изменениями клима-

та. 

■  При выполнении практической работы «Определение, 

сравнение темпов изменения численности населения от-

дельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участ-

вовать в обсуждении. 

■  Сравнивать результаты выполнения учебного географи-

ческого проекта с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов. 

■  Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

■  Раскрывать смысл и значение целенаправленной дея-

тельности людей в истории — на уровне отдельно взя-

тых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом 

(при характеристике целей и задач социальных движе-

ний, реформ и революций и т. д.). 

■  Определять способ решения поисковых, 

исследовательских, творческих задач по истории (вклю-

чая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

■  Осуществлять самоконтроль и рефлексию применитель-

но к результатам своей учебной деятельности, соотнося 

их с исторической информацией, содержащейся в учеб-

ной и исторической литературе. 

■ Самостоятельно    составлять     алгоритм     решения 



географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

Метапредметные результаты включают освоение обу-

чающимися     межпредметных     понятий 

(используются в нескольких предметных областях) и универ-

сальные учебные   действия  (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); способность их исполь-

зовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике;    готовность к самостоятельному плани-

рованию и   осуществлению учебной  

      деятельности      и 

организации учебного сотрудничества с педагогом 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 учётом  

назначения информации и  её аудитории. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия вклю-

чают 

■ Умение определять понятия, создавать обобщения, уста-

навливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы(логические УУД); 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач (знаково символические/моделирование); 

■ смысловое чтение; 

■ развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
включают: 

■ умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и от-

стаивать своё мнение(учебное сотрудничество); 

■ умение осознанно использовать речевые средства в со-

ответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и

 письменной                                                                речью,   монологической контекстной ре-

чью(коммуникация); 

■ формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ-компетентность). Регулятивные универ-

сальные учебные действия Регулятивные универсальные 

учебные действия включают: 

■ умение самостоятельно определять цели обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности (целеполагание); 

■ умение самостоятельно планировать пути достижения це-

лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач(планирование); 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией (контроль и коррекция); 

■ умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения(оценка); 

■ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 



решений и осуществления осознанного выбора в учебной и  

познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности. 

ИСКУССТВО 

 

ИЗО 

1. Овладение универсальными познавательными 

действиями 

Формирование пространственных представлений 

и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные 

объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, 

конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в 

пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, 

конструкции, пространства, зрительного обра-

за; 

 структурировать предметно-пространственные 

явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение 

частей внутри целого и предметов между со-

бой; 

 абстрагировать образ реальности в построении 

плоской или пространственной композиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные 

признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и 

оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности; 

 классифицировать произведения искусства по 

видам и, соответственно, по назначению в 

жизни людей; 



 ставить и использовать вопросы как исследо-

вательский инструмент познания; 

 вести исследовательскую работу по сбору ин-

формационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

 самостоятельно формулировать выводы и 

обобщения по результатам наблюдения или 

исследования, аргументированно защищать 

свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе 

электронные технологии, для поиска и отбора 

информации на основе образовательных задач 

и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные 

ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными по-

собиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на за-

данную или выбранную тему в различных ви-

дах её представления: в рисунках и эскизах, 

тексте, таблицах, схемах, электронных презен-

тациях. 

2. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями 

 понимать искусство в качестве особого языка 

общения — межличностного (автор — зри-

тель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, вы-

ражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к 

эмпатии и опираясь на восприятие окружаю-



щих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, про-

являя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно, 

доказательно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение и разрешать конфликты на ос-

нове общих позиций и учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты

своего творческого, художествен-

ного или исследовательского опыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в 

коллективной работе, принимать цель сов-

местной деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, проявлять го-

товность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, ответственно относиться к зада-

чам, своей роли в достижении общего резуль-

тата. 

3. Овладение универсальными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно 

формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставлен-

ной цели совершаемые учебные действия, раз-

вивать мотивы и интересы своей учебной дея-

тельности; 

 планировать пути достижения поставленных 

целей, составлять алгоритм действий, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных, познавательных, ху-

дожественно-творческих задач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в 



окружающем пространстве и бережно отно-

сясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе соответствующих целям 

критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять 

собственными эмоциями, стремиться к пони-

манию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание 

для художественного восприятия искусства и 

собственной художественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, 

способность сопереживать, понимать намере-

ния и переживания свои и других; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продук-

тивно участвовать в учебном сотрудничестве, 

в совместной деятельности со сверстниками, с 

педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

Музыка 

I Овладение универсальными познавательными 

действиями 

1. Базовые логические действия: 

 Устанавливать существенные признаки для классифи-

кации музыкальных явлений, выбирать основания для 

анализа, сравнения и обобщения отдельных интона-

ций, мелодий и ритмов, других элементов музыкаль-

ного языка; 

 сопоставлять, сравнивать на основании существен-

ных признаков произведения, жанры и стили музы-

кального и других видов искусства; 



 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, 

жанров и стилей музыки друг на друга, формулиро-

вать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и про-

тиворечия в комплексе вырази-

тельных средств, используемых при создании му-

зыкального образа конкретного произведения, жан-

ра, стиля; 

 выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального звучания; 

 самостоятельно обобщать и формулировать выводы по 

результатам проведённого слухового наблюдения-

исследования. 

2. Базовые исследовательские действия: 

 следовать внутренним слухом за развитием му-

зыкального процесса, «наблюдать» за звучанием 

музыки; 

 использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирую-

щие несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

 составлять алгоритм действий и использовать 

его для решения учебных, в том числе исполни-

тельских и творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально- языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музы-

кальных явлений, культурных объектов между 

собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и 

выв оды по результатам проведённого наблюде-

ния, слухового исследования. 

 

II.Работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запро-

сы при поиске и отборе информации с учётом пред-

ложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 понимать специфику работы с аудиоинформацией, му-

зыкальными записями; 

 использовать интонирование для запоминания звуко-

вой информации, музыкальных произведений; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать 

и систематизировать  информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, 
обобщения и систематизации информации из одно-
го или нескольких источников с учётом поставлен-
ных целей; 

 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным са-

мостоятельно; 

 различать тексты информационного и ху-

дожественного содержания, трансформировать, ин-

терпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму пред-

ставления информации (текст, таблица, схема, презен-

тация, театрализация и др.)в зависимости от коммуни-

кативной установки. 

 Овладение системой универсальных познавательных 

действий обеспечивает сформированность когни-

тивных навыков обучающихся, в том числе разви-

тие специфического типа Интеллектуальной деятель-

ности— музыкального мышления. 

 

III. Овладение универсальными коммуникативными 

действиями 

1.Невербальная коммуникация: 

 Воспринимать музыку как искусство интониру-

емого смысла, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания, 



понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

 Передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

 Осознанно пользоваться интонационной вырази-

тельностью в обыденной речи, понимать культур-

ные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

 Эффективно использовать интонационно- выра-

зительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

 Распознавать невербальные средства обще-

ния(интонация, мимика, жесты), расценивать их  

  

 как полноценные элементы коммуникации, адек-

ватно включаться в соответствующий  уровень 

общения. 

2.Вербальное общение: 

 Воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями обще-

ния; 

 выражать своё мнение, в том числе впечатления от 

общения с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважитель-

ное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы, поддерживать благожела-

тельный тон диалога; 

 публично представлять результаты учебной и творче-

ской деятельности. 

 Совместная деятельность (сотрудничество): 

 Развивать навыки эстетически опосредованного со-



трудничества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально- психологического опыта, экстра-

полировать его на другие сферы взаимодействия; 

 Понимать и использовать преимущества коллектив-

ной, групповой и индивидуальной музыкальной дея-

тельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 Принимать цель совместной деятельности, коллектив-

но строить действия  по её достижению: 

распределять   роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать  мнения   несколь-

ких  людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поруче ния, подчиняться; 

 Оценивать качество своего вклада в общий продуктпо кри-

териям, самостоятельно сформулированному участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной эада-

чи и вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к представлению отчёта перед группой. 

 

IV. Овладение универсальными регулятивными дей-

ствиями 
1.Самоорганизация: 

 Ставить перед собой среднесрочные  и 

долгосрочные цели по самосовершенствованию, в 

том числе  в части 

творческих, исполнительских навыков и способно-

стей, настойчиво продвигаться к поставленной це-

ли; 

 Планировать достижение целей через решение ряда 

последовательных задач частного характера; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы входе его реализации; 

 выявлять наиболее важные проблемы для решения в 

учебных и жизненных ситуациях; 



 самостоятельно составлять алгоритм решения зада-

чи (или его часть),выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собствен-

ных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 делать выбор и брать за него ответственность на се-

бя. 

 

2.Самоконтроль (рефлексия): 

 Владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; 

 Давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

 Предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и адаптировать ре-

шение к меняющимся обстоятельствам; 

 Объяснять причины достижения (не достиже-

ния) результатов деятельности; понимать причины 

неудачи уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

 Использовать музыку для улучшения самочув-

ствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе-

стимулировать состояния активности (бодро-

сти),отдыха(релаксации),концентрации внимания 

и т.д. 

3.Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние 

самого себя и других людей, использовать возмож-

ности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально- опосредован-

ного общения; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать 



мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно- интонационную ситуацию; регу-

лировать способ выражения собственных эмоций. 

 Принятие себя и других: 

 Уважительно и осознанно относиться к другому че-

ловеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

 Признавать своё и чужое право на ошибку, при обна-

ружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на 

способе улучшения результатов деятельности; 

 Принимать себя и других, не осуждая; проявлять от-

крытость; 

 Осознавать невозможность контролировать всё во-

круг. 

 Овладение системой  универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внут-

ренняя позиция личности) и   

жизненных навыков личности (управления собой, са-

модисциплины, устойчивого поведения,   эмоцио-

нального душевного равновесия и т.д.) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Овладение универсальными познавательными дей-

ствиями 

Базовые логические действия: 

■ выявлять и характеризовать существенные признаки 

природных и рукотворных объектов; 

■ устанавливать существенный признак классификации, 

основание для обобщения и сравнения; 

■ выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

внешнему миру; 

■ выявлять причинно-следственные связи при изучении 

природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; 

■ самостоятельно выбирать способ решения поставленной 



задачи, используя для этого необходимые материалы, 

инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
■ использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

■ формировать запросы к информационной системе с 

целью получения необходимой информации; 

■ оценивать полноту, достоверность и актуальность 

полученной информации; 

■ опытным путём изучать свойства различных 

материалов; 

■ овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические дей-

ствия с приближёнными величинами; 

■ строить и оценивать модели объектов, явлений и про-

цессов; 

■ уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; 

■ уметь оценивать правильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности её решения; 

■ прогнозировать поведение технической системы, в том 

числе с учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

■ выбирать форму представления информации в 

зависимости от поставленной задачи; 

■ понимать различие между данными, информацией и 

знаниями; 

■ владеть начальными навыками работы с «большими 

данными»; 

■ владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

■ уметь самостоятельно планировать пути достижения це- 



лей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

■ уметь соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

■ делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

её изменения; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) резуль-

татов преобразовательной деятельности; 

■ вносить необходимые коррективы в деятельность по 

решению задачи или по осуществлению проекта; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям и 

при необходимости корректировать цель и процесс её 

достижения. 

Принятие себя и других: 

■ признавать своё право на ошибку при решении  задач 

или при реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными дей-

ствиями. 

Общение: 

■  в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 

■ в рамках публичного представления результатов 

проектной деятельности; 

■ в ходе совместного решения задачи с использованием 

облачных сервисов; 

■ в ходе общения с представителями других культур, в 

частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

■ понимать и использовать преимущества командной ра-



боты при реализации учебного проекта; 

■ понимать необходимость выработки знаково- символи-

ческих средств как необходимого условия успешной 

проектной деятельности; 

■ уметь адекватно интерпретировать высказывания собе-

седника — участника совместной деятельности; 

■ владеть навыками отстаивания своей точки зрения, ис-

пользуя при этом законы логики; 

■ уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура 

Универсальные познавательные действия: 

 проводить сравнение соревновательных 

упражнений Олимпийских игр древности и совре-

менных Олимпийских игр, выявлять их общность и 

различия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основопо-

лагающий документ современного олимпийского 

движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культу-

рой и спортом на воспитание положительных ка-

честв личности, устанавливать возможность профи-

лактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму ак-

тивного отдыха, выявлять их целевое предназначе-

ние в сохранении и укреплении здоровья; руковод-

ствоваться требованиями техники безопасности во 

время передвижения по маршруту и организации 

бивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 

планированием режима дня и изменениями показа-

телей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния наруше-

ния осанки на состояние здоровья и выявлять при-



чины нарушений, измерять индивидуальную форму 

и составлять комплексы упражнений по профилак-

тике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 

уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровья и функциональными возможностями ос-

новных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 

качеством владения техникой физического упраж-

нения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физиче-

ской культурой и спортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между 

подготовкой мест занятий на открытых площадках 

и правилами предупреждения травматизма. Уни-

версальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать ин-

формацию из разных источников об образцах тех-

ники выполнения разучиваемых упражнений, пра-

вилах планирования самостоятельных занятий фи-

зической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических ка-

честв, сравнивать их показатели с данными воз-

растно-половых стандартов, составлять планы заня-

тий на основе определённых правил и регулировать 

нагрузку по частоте пульса и внешним признакам 

утомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого 

упражнения, выделять фазы и элементы движений, 

подбирать подготовительные упражнения и плани-

ровать последовательность решения задач обучения; 

оценивать эффективность обучения посредством 

сравнения с эталонным образцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать техни-

ку выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным об-

разцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 



устранения; 

 изучать    и     коллективно     обсуждать     технику 

«иллюстративного образца» разучиваемого упраж-

нения, рассматривать и моделировать появление 

ошибок, анализировать возможные причины их по-

явления, выяснять способы их устранения 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплек-

сы физических упражнений с разной функциональ-

ной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его 

резервных возможностей с помощью процедур кон-

троля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимна-

стические комплексы упражнений, 

самостоятельно  разучивать  сложно- 

координированные упражнения на спортивных сна-

рядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и 

игровой деятельности, ориентироваться на указания 

учителя и правила игры при возникновении кон-

фликтных и нестандартных ситуаций, признавать 

своё право и право других на ошибку, право на её 

совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в иг-

ровых видах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при трав-

мах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять спосо-

бы и приёмы помощи в зависимости от характера и 

признаков полученной травмы. 

ОБЖ 

1. Овладение универсальными познавательными дей-

ствиями. 



 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные призна-

ки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять законо-

мерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изуче-

нии явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаклю-

чений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвя-

зях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-

деленных критериев). 

 

Базовые исследовательские действия: 

• формулировать проблемные вопросы, отражающие 

несоответствие между рассматриваемым и наиболее бла-

гоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

• обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою 

точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

• проводить (принимать участие) небольшое самосто-

ятельное исследование заданного объекта (явления), уста-

навливать причинно-следственные связи; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 



сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

• Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и за-

просы при поиске и отборе информации или данных из ис-

точников с учётом предложенной учебной задачи и задан-

ных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различ-

ных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформу-

лированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать ин-

формацию. Овладение системой универсальных познава-

тельных действий обеспечивает сформированность когни-

тивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными 

коммуникативными действиями. 

Общение: 

• уверенно высказывать свою точку зрения в устной и 

письменной речи, выражать эмоции в соответствии с фор-

матом и целями общения, определять предпосылки воз-

никновения конфликтных ситуаций и выстраивать гра-

мотное общение для их смягчения; 

• распознавать невербальные средства общения, по-

нимать значение социальных знаков и намерения других, 

уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других 



участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

• в ходе общения задавать вопросы и выдавать отве-

ты по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участ-

ников диалога; 

• публично представлять результаты решения учеб-

ной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесооб-

разный формат выступления и готовить различные презен-

тационные материалы. 

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной учеб-

ной задачи; планировать организацию совместной дея-

тельности (распределять роли и понимать свою роль, при-

нимать правила учебного взаимодействия, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы, подчиняться, выде-

лять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

• определять свои действия и действия партнёра, ко-

торые помогали или затрудняли нахождение общего ре-

шения, оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предо-

ставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемные вопросы, требующие реше-

ния в жизненных и учебных ситуациях; 

• аргументированно определять оптимальный вари-

ант принятия решений, самостоятельно составлять алго-

ритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

с учётом собственных возможностей и имеющихся ресур-

сов; 

• составлять план действий, находить необходимые 

ресурсы для его выполнения, при необходимости коррек-



тировать предложенный алгоритм, брать ответственность 

за принятое решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств; объяснять причины дости-

жения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитив-

ное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться 

эмоциям других, выявлять и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого, регулировать способ выра-

жения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мне-

нию, признавать право на ошибку свою и чужую; 

• быть открытым себе и другим, осознавать невоз-

можность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регу-

лятивных действий обеспечивает формирование смысло-

вых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, само-

дисциплины, устойчивого поведения). 

 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универ-

сальных учебных действий (УУД) в основной школе яв-

ляется включение обучающихся в учебно- исследователь-

скую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана  обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в 



жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия  со сверстни-

ками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрос-

лыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована 

на формирование и развитие у школьников научного спо-

соба      мышления,      устойчивого      познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и само-

образованию, способности к проявлению самостоятельно-

сти и творчества при решении личностно и социально зна-

чимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися инди-

видуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реа-

лизуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций,

 предметных и междисциплинар-

ных знаний. В ходе оценивания учебно- исследователь-

ской и проектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

В случае возникновения неблагоприятных эпиде-

миологических условий учебно-исследовательская и про-

ектная деятельность обучающихся (как и образовательный 

процесс в целом) может быть реализована в дистанцион-

ном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской 

деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она наце-

лена на решение обучающимися познавательной пробле-



мы, носит теоретический характер, ориентирована на по-

лучение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой осо-

бый вид педагогической установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков по-

иска ответов на проблемные вопросы, предполагающие 

не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассужде-

ний, предположений, экспериментирова-

ния; 

■ на овладение школьниками основными научно- исследо-

вательскими умениями (умения формулировать гипоте-

зу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать вы-

воды на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы опре-

деляется возможностью обучающихся посмотреть на раз-

личные проблемы с позиции ученых, занимающихся науч-

ным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в 

себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 
■ планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, 

проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результа-

тов учебно-исследовательской деятельности в виде ко-

нечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое 

исследование может быть включена прикладная состав-

ляющая в виде предложений и рекомендаций относи-



тельно 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 осу-

ществление полноценной исследовательской работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реали-

зацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся 

в урочное время целесообразно ориентироваться на реали-

зацию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, 

нацеленных на решение задач связанных с освоением со-

держания 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 изу-

чаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

области учебной деятельности в индивидуальном и груп-

повом форматах. 

Формы организации исследовательской 

деятельности обучающихся могут быть следующие: 

■ урок-исследование; 
■ урок с использованием интерактивной беседы в исследо-

вательском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы ис-

следовательской деятельности (планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результа-



тов); 

■ урок-консультация; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение 

развернутого полноценного исследования на уроке наибо-

лее целесообразным с методической точки зрения и опти-

мальным с точки зрения временных затрат является ис-

пользование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих дея- 

тельность учащихся в проблемной ситуации, поставлен-

ной перед ними учителем в рамках следующих теорети-

ческих вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... измени- 

лось... ? 

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

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была 

роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. зна-
чение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентиру-

ющих обучающихся на поиск ответов на один или не-

сколько проблемных вопросов. 

■ Основными формами представления итогов учебных ис-

следований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам иссле-

дований по различным предметным областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской 

деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеуроч-

ной деятельности связана с тем, что в данном случае име-

ется 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 исследова-

ний, 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 вре-

мя наиболее целесообразно использование следующих 

форм предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, ре-

ферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследо-

ваний, проводимых в рамках исследовательских 

   экспедиций, обработки архивов, исследований по различным    

предметным областям. 

Оценивание учебной исследовательской дея-

тельности 

Основными критериями учебного исследования яв- 

ляется то, насколько доказательно и корректно решена по-

ставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

В процессе оценки результатов УИД учитывается, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследова-

ния удалось продемонстрировать базовые исследователь-

ские действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инстру-

мент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 



реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суж-

дений и суждений других, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт, несложный эксперимент, небольшое исследова-

ние; 

■ оценивать на применимость и достоверность информа-

цию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследо-

вания, владеть инструментами оценки достоверности по-

лученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес-

сов, 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 (далее — ПД) 

заключается в том, что она нацелена на получение кон-

кретного результата («продукта»), с учетом заранее задан-

ных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахожде-

ние 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 во-

проса, прогнозировать проектный результат и оформ-

лять его в виде реального «продукта»; 

■ максимально использовать  для  создания  проектного 

«продукта» имеющиеся знания и освоенные способы дей-

ствия, а при их недостаточности — производить поиск и 



отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос 

«Что необходимо сделать (сконструировать, смоделиро-

вать, изготовить и др.), чтобы решить реально существу-

ющую 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 доказа тельства акту-

альности, действенности и эффективности планируемого 

результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, 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 реализа-

цию 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 при-

кладных проблем, связанных с задачами жизненно- прак-

тического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обу-

чающихся могут быть следующие: 

■ монопроект (использование содержания одного предме-

та); 

■ межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной деятель-

ности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обуче-

ния). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию 

полноценного проекта на уроке, наиболее целесообразным 

с методической точки зрения и оптимальным с точки зре-

ния временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

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

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте ин-

струкцию)? 

■ 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 воз-

можности для организации, подготовки и реализации раз-

вернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся 

во внеурочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию следующих направлений учебного проектиро-

вания: 

■ 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). 

 

Оценивание проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориенти-

роваться на то, что основными критериями учебного про-

екта является то, насколько практичен полученный ре-

зультат, т. е. насколько эффективно этот результат (техни-

ческое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решить заявленную пробле-

му. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследова-

ния удалось продемонстрировать базовые проектные дей-

ствия: 

■ 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, взаимооценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и ори-

гинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использо-

вание 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 

Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

C целью реализации программы развития УУД на 

школьных предметных кафедрах организуется деятель-

ность по следующим направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей- 

предметников, направленной на формирование универ-

сальных учебных действий; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обес-

печивающей достижение данных результатов (междис-

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

■ определение этапов и форм постепенного усложнения 

деятельности учащихся по овладению универсальными 

учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) 

урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и ме-

тапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач 

на применение универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ- ком-

петенций; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение систематических консульта-

ций с педагогами-предметниками по проблемам, свя-

занным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе; 



■ организация разъяснительной/просветительской работы 

с родителями по проблемам развития УУД у обучаю-

щихся. 

Деятельность осуществляется в несколько этапов. 
На подготовительном этапе проводятся следующие 

аналитические работы: 

■ рассмотрение теоретических и методических материалов 

для наиболее эффективного выполнения задач програм-

мы; 

■ определение детей с особыми образовательными по- 

требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности постро-

ения их индивидуальных образовательных траекторий; 

■ анализ стартовых возможностей; 

■ анализ и обсуждение опыта применения успешных 

практик, в том числе с использованием информацион-

ных ресурсов Организации. 

На основном этапе проводится работа по внедре-

нию программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение 

хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консуль-

тантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая программа воспитания является обязатель-

ной частью ООП ООО. Рабочая программа воспитания 

предназначена для планирования и организации систем-

ной воспитательной деятельности; реализуется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой совместно с семьёй и другими участниками образо-

вательных отношений, социальными институтами воспи-

тания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, вклю-

чая ценности своей этнической группы, правилам и нор-



мам поведения, принятым в российском обществе на ос-

нове российских базовых конституционных норм и цен-

ностей; историческое просвещение, формирование рос-

сийской культурной и гражданской идентичности обуча-

ющихся. 

К рабочей программе воспитания прилагается еже-

годный календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляе-

мой в Организации совместно с семьей и другими инсти-

тутами воспитания. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются пе-

дагогические и другие работники МКОУ «Центр образо-

вания №10», обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций, участвую-

щие в  реализации образовательного процесса в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, ло-

кальными нормативными актами МКОУ 

«Центр образования №10». Родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуще-

ственное право на воспитание своих детей. Содержание вос-

питания обучающихся в МКОУ «Центр образования №10» 

определяется содержанием российских базовых (граждан-

ских, национальных) норм и ценностей, которые закрепле-

ны в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариа-

тивный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно- нравственные ценности культуры, тра-

диционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Центр образова-

ния №10» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Фе-



дерации от 29.05.2015 № 996-р. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной реали-

зовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал — высоконравственный, творческий, компетент-

ный гражданин России, принимающий судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными право-

выми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в МКОУ «Центр образо-

вания №10»: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-

сийском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уваженияк памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного от-

ношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ «Центр образо-

вания №10»: 

- усвоение ими знаний норм, духовно- нравствен-

ных ценностей, традиций, которые выработало россий-

ское 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 поведе-

ния, общения, межличностных и социальных отноше-

ний, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

ООО. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформирован-

ность ценностей самостоятельности и инициативы, го-

товность обучающихся к саморазвитию, самостоятель-

ности и личностному самоопределению, наличие моти-

вации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

Воспитательная деятельность в МКОУ «Центр образова-

ния №10» планируется и осуществляется на основе аксио-

логического, антропологического, культурно- историческо-

го, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учетом принципов воспи-

тания: гуманистической направленности воспитания, сов-

местной деятельности детей и взрослых, следования нрав-

ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, ин-

клюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспита-

тельной   деятельности   МКОУ «Центр образования №10» 

по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС ООО: 

 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Феде-



рации, к народу России как источнику власти в Россий-

ском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уваже-

ния к другим народам России; историческое просвеще-

ние, формирование российского 

национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспи-

тание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, форми-

рование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к стар-

шим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эс-

тетической культуры на основе российских традицион-

ных духовных ценностей, приобщение к лучшим образ-

цам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения 

к труду, трудящимся, результатам труда (своего и дру-

гих людей), ориентация на трудовую деятельность, по-

лучение профессии, личностное самовыражение в про-

дуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в про-

фессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — 



формирование экологической культуры, от-

ветственного, бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановле-

ния природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образова-

ния с учётом личностных интересов и общественных по-

требностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обуча-

ющимися образовательных программ основного общего обра-

зования установлены в соответствующем ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе пред-

ставлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с 

инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформули-

рованы на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне основного общего образования 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 



Знающий и принимающий свою российскую граж-

данскую принадлежность (идентичность) в поликуль-

турном, многонациональном и многоконфессиональ-

ном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоя-

щему и будущему народа России, тысячелетней исто-

рии российской государственности на основе истори-

ческого просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанно-

стей гражданина России, реализации своих граждан-

ских прав и свобод при уважении прав и свобод, за-

конных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, кор-

рупции в обществе. Принимающий участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации, в том 

числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в соци-

ально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 



Сознающий свою национальную, этническую при-

надлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и куль-

турному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, ис-

тории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России. Знающий и уважающий достижения 

нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достиже-

ния, героев и защитников Отечества в прошлом и со-

временности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотиче-

ской направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную куль-

туру 

своего народа, ориентированный на духовные ценно-

сти и нравственные нормы народов России, россий-

ского общества 



в ситуациях нравственного выбора (с учётом нацио-

нальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциаль-

ных поступков, поведения, противоречащих традици-

онным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационально-

го, межрелигиозного согласия людей, народов в Рос-

сии, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту бра-

ка как союзу мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего 

народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 



Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную   восприим-

чивость к разным видам искусства, традициям и твор-

честву своего и других народов, понимание их влия-

ния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современ-

ном обществе, значение нравственных норм, ценно-

стей, традиций в 

искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных ви-

дах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое  воспитание, формирование куль-

туры 
здоровья и эмоционального благополучия 



Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасно-

сти, значение личных усилий в сохранении здоровья, 

знающий и соблюдающий правила безопасности, без-

опасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей),стремящийся управ-

лять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, стрес-

совым 

ситуациям. 
Трудовое воспитание 



Уважающий труд, результаты своего труда, труда 

других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на про-

тяжении жизни для успешной профессиональной са-

мореализации в российском обществе. 

Участвующий  в  решении практических тру-

довых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, спо-

собный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 



Понимающий значение и глобальный характер экологи-

ческих проблем, путей их решения, значение экологи-

ческой 

культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-

нологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, принося-

щих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естествен-

ных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды. 

Участвующий в практической деятельности экологи-

ческой, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных ин-

тересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания 

о природе и обществе, взаимосвязях человека с природ-

ной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языко-

вая, читательская культура, деятельность в информа-

ционной, цифровой среде). Демонстрирующий навыки 

наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гумани-

тарной областях познания, исследовательской дея-

тельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад МКОУ «Центр образования №10» 

Уклад задает порядок жизни МКОУ «Центр образования 

№10» и аккумулирует ключевые характеристики, опреде-

ляющие особенности воспитательного процесса. Уклад 



МКОУ «Центр образования №10» удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, тра-

диции воспитания, в основе которых лежат российские ба-

зовые ценности, определяет условия и средства воспита-

ния, отражающие самобытный облик общеобразователь-

ной организации и её репутацию в окружающем образова-

тельном пространстве, социуме. 

Основные характеристики особенностей условий воспи-

тания в МКОУ «Центр образования №10». В структуру 

МКОУ «Центр образования №10» входит дошкольное 

учреждение, поэтому организация воспитательного процес-

са начинается с дошкольного возраста и соблюдается прин-

цип преемственность. 

МКОУ «Центр образования №10» находится в За-

водском районе города Новомосковск Тульской области. 

Это старейшая школа города. Ее история неразрывно свя-

зана с историей самого города, с жизнью его первостроите-

лей, их семей и детей. Школа открыла двери для учеников 

в 1935 году, заложила прочный фундамент системы обра-

зования города. Здесь была организована первая пионер-

ская дружина им. Васи Анискина, организована серьезная 

кружковая работа, юннатами заложен фруктовый сад. В го-

ды Великой Отечественной войны в здании школы распо-

лагался госпиталь. Школа гордится своими 

выпускниками. Среди них много успешных, прославивших 

своим трудом родину.  

Миссия: МКОУ «Центр образования №10» путем предо-

ставления качественного образования   и использования со-

временных образовательных технологий способствует фор-

мированию успешной, интеллектуально развитой, творческой 

личности, способной свободно адаптироваться в социальных 

условиях, ответственной за свое здоровье. 

Организация воспитательного процесса направлена 

на создание безопасной образовательной среды для всех 

участников образовательного процесса.  

В МКОУ «Центр образования №10» могут обучать-

ся и воспитываться дети с ОВЗ и дети, относящиеся к 



категории ребенок-инвалид. В МКОУ «Центр образова-

ния №10» созданы все необходимые условия для успеш-

ного обучения и воспитания всесторонне развитой лич-

ности ребёнка. 

Стрежнем годового цикла воспитательной деятель-

ности  являются ключевые общешкольные традиции, че-

рез которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и обучающихся: 

- традиция «Вахта Памяти» - общешкольная линейка 

Памяти, направленная на воспитание патриотизма и ува-

жительного отношения к героическому прошлому вы-

пускников Организации; 

- традиция «День открытых дверей» - дни для посе-

щения Организации родителей и будущих первоклассни-

ков. 

Педагоги  ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжела-

тельных и товарищеских взаимоотношений. Ключевой фи-

гурой воспитания  является классный руководитель. 

Программа ориентирована, в первую очередь, на разви-

тие ценностных ориентаций обучающихся, то есть воспи-

тание личности, способной достойно жить в социальном и 

духовном отношении, уметь ориентироваться и действо-

вать в постоянно меняющемся мире ценностей, производ-

ства, бизнеса, общественно-политической жизни, комму-

никации, не теряя при этом своей самобытности, нрав-

ственных начал, уважения к себе и другим людям, способ-

ности к самопознанию и самосовершенствованию. 

Воспитательная система МКОУ «Центр образова-

ния№10» является неотъемлемой органичной частью 

образовательной системы и реализует задачи, направ-

ленные на формирование гуманной атмосферы, единого 

творческого духа школы, создание 

культурного образовательного пространства для творче-

ской самореализации каждого обучающегося, самоопределе-

ния и качественной социализации. 



Воспитательные цели реализуются через все со-

ставляющие образовательного пространства 

МКОУ «Центр образования №10»: 

- систему детско-взрослого соуправления; 

- предметно-творческие объединение  

- элективные курсы; 

- групповые занятия по выбору учащихся; 

- внеурочную деятельность; 

- научно-исследовательскую деятельность учащихся; 

- использование возможностей социума и сетевого 

взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учреждениями 

науки, культуры и спорта. 

Программа предусматривает формирование нравствен-

ного уклада жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования, обеспечивающего создание соответ-

ствующей социальной среды развития обучающихся. Она 

включает воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанную на си-

стеме духовных идеалов многонационального народа Рос-

сии, базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм и реализуется в совместной социально- пе-

дагогической деятельности МКОУ «Центр образования 

№10», семьи и других субъектов общественной жизни. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осу-

ществляется в рамках следующих направлений воспита-

тельной работы МКОУ «Центр образования №10». Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие боль-

шая часть школьников и которые обязательно планируют-

ся, готовятся, проводятся и анализируются совестно педа-

гогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяю-



щих их вместе с педагогами в единый коллектив. Основ-

ные школьные дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в учреждении. 

Введение ключевых общешкольных дел в жизнь МКОУ 

«Центр образования №10» помогает преодолеть меропри-

ятийный характер воспитания, сводящийся к набору меро-

приятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МКОУ «Центр образования № 10» использу-

ются следующие формы работы. 

 

На внешкольном  уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педаго-

гами комплексы дел (при партнѐрстве сотрудников 

УМВД Росси по Тульской области и сотрудников управ-

ления Росгвардии по Тульской области Дни Памяти, 

ориентированные на преобразование окружающего 

МКОУ «Центр образования №10» социума; 

 спортивные состязания (Лыжня России, Кросс 

Нации); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным собы-

тиям (акция «Георгиевская ленточка», участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», «Пись-

мо ветерану»); 

 экологические акции «Сдай макулатуру - спаси де-

рево», «Крышка – крутышка», «Новая жизнь пла-

стику»; 

 социальные акции «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили», «Чужих детей не бывает»; 

 городской  фестиваль   «Расправь  крылья»  для 

детей с ОВЗ; 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс от-

крытых дискуссионных площадок: 

 общешкольные родительские и ученические собра-



ния, которые проводятся регулярно, в рамках кото-

рых обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в Ор-

ганизации (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями 

Управления образования, субъектами социальной 

профилактики города). 

 

На уровне МКОУ «Центр образования № 10»: 

 общешкольные праздники, ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, лите-

ратурные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и  педагогов знаменательными  датами  и в 

которых участвуют все классы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концерт-

ная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе 

учеников и учителей Организации); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в 

Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, выпускные вечера, «Первый зво-

нок», «Последний звонок» и др.; 

 научно-практическая конференция  (подготовка 

практико-ориентированных проектов, исследо-

вательских работ и их защита); 

 мероприятия гражданско-патриотической 

направленности такие, как День борьбы с тер-

роризмом, День народного единства, День Геро-

ев Отечества, Уроки Мужества, «Вахты Па-

мяти»; 

 церемонии награждения (по итогам учебной чет-

верти и учебного года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни Организации, защиту че-

сти Организации в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие Орга-



низации: 

 

 награждение   на    торжественной    линейке 

«Последний звонок» и «Первый звонок» по ито-

гам учебного года похвальными листами и гра-

мотами обучающихся. 

 проведение единых общешкольных классных часов: 

                «Информационная безопасность», 

«Экологическая безопасность», «Правовая без-

опасность и правовое просвещение»; 

 «Мы помним, мы гордимся», "Тула-земля моя не-

повторимая», «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

 общешкольные коллективные творческие дела, те-

матика которых связана непосредственно с наибо-

лее значимыми событиями, происходящими в стране 

в текущем календарном году. 

 

На уровне классов: 

 участие классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел. 

 
На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение, по возможности, каждого ребенка, в 

ключевые дела Организации в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа клю-

чевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 



школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при    необходимости     коррекция     поведения 

ребенка через индивидуальные беседы с ним, через вклю-

чение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты. 

2. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 использование воспитательных воз-

можностей содержания учебных предметов для формиро-

вания у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просве-

щения; подбор соответствующего содержания уроков, за-

даний, вспомогательных материалов, проблемных ситуа-

ций для обсуждений; 

 учителями в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспита-

тельных задач уроков, занятий; 

 учителями в рабочие программы учеб-

ных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы; 

 методов, методик, технологий, оказываю-

щих воспитательное воздействие на личность в соответ-

ствии с воспитательным идеалом, целью и задачами вос-

питания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельно-

сти; 

 внимания обучающихся к ценност-

ному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний свое-

го мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 



 интерактивных форм учебной работы 

— интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диа-

лога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критиче-

ского мышления; 

 обучающихся соблюдать нормы по-

ведения, правила общения со сверстниками и педагогами,

 соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и под-

держку доброжелательной атмосферы; 

 шефства мотивированных и эруди-

рованных обучающихся над неуспевающими однокласс-

никами, в том числе с особыми образовательными потреб-

ностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Особое внимание в воспитательной работе с учите-

лем-предметником в Организации отводится инициирова-

нию и поддержке исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного от-

ношения к чужим идеям, оформленных в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Конкретизация планируемых результатов 

представлена в рабочих программах учебных предметов 

(курсов, модулей). 

 



3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной дея-

тельности в целях обеспечения индивидуальных потреб-

ностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности, 

реализуемые в МКОУ «Центр образования №10» в соответ-

ствии с учебными планами начального общего образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеуроч-

ной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полез-

ную для них деятельность, которая предоставит им воз-

можность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студи-

ях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объ-

единять детей и педагогов общими позитивными эмоция-

ми и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, за-

дающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с 

ярко выраженной лидерской позицией и установкой на со-

хранение и поддержание накопленных социально значи-

мых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и 
детского самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов вне-

урочной деятельности в Организации происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов 

деятельности: 

1. «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в 



рамках спортивно-оздоровительного развития личности 

направленны на физическое развитие школьников, разви-

тие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту сла-

бых. 

2. «Проектно-исследовательская деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации про-

ектно-исследовательского      развития личности 

организуется как углубленное изучение учебных предме-

тов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. «Коммуникативная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в рам-

ках коммуникативного развития личности направлены на 

совершенствование функциональной коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словес-

ного творчества. 

4. «Художественно-эстетическая творческая дея-

тельность» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в 

рамках художественно-эстетического развития личности 

организуется как система разнообразных творческих ма-

стерских по развитию художественного творчества, спо-

собности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в теат-

рализованной деятельности 

5. «Информационная культура» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в рам-

ках информационной культуры развития личности 

направлены на формирование представления младших 

школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере 

6. «Интеллектуальные марафоны» 

Курсы внеурочной деятельности в Организации в 

рамках интеллектуального развития личности организует-



ся как система интеллектуальных, 

соревновательных мероприятий, которые призваны разви-

вать общую культуру и эрудицию обучающегося, его по-

знавательный интерес и способности к самообразованию 

развития личности. 

7. «Учение с увлечением» 

Курсы внеурочной деятельности в рамках данно-

го направления включает систему занятий в зоне ближай-

шего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изуче-

нии разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельно-

сти подчиняется следующим требованиям: 

—целесообразность использования данной формы для ре-

шения поставленных задач конкретного направления; 

—преобладание практико-ориентированных форм, обес-

печивающих непосредственное активное участие обучаю-

щегося в практической деятельности, в том числе сов-

местной (парной, групповой, коллективной); 

—учет специфики коммуникативной деятельности, кото-

рая сопровождает то или иное направление внеучебной 

деятельности; 

—использование форм организации, предполагающих ис-

пользование средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятель-

ности могут быть следующие: 

 учебные курсы и факультативы; 

 художественные, музыкальные и спортивные студии; 

 соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекаться организации и учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении 

Организации, но и на территории другого учреждения (ор-

ганизации), участвующего во внеурочной деятельности. При



 организации внеурочной деятельности непосред-

ственно в Организации в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организа-

ции (учителя начальной школы, учителя- предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, воспитатели, 

библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с допол-

нительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую дея-

тельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использова-

нии единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеуроч-

ной деятельности выполняет, как правило, основной учи-

тель, ведущий класс начальной школы, заместители дирек-

тора. 

Курсы внеурочной деятельности 

конкретизируются в плане внеурочной деятельности. 

4. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного ру-

ководства как особого вида педагогической деятельности, 

направлена в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся. 

Осуществляя работу с классом, педагог организует рабо-

ту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащи-

мися вверенного ему класса; работу с учителями, препода-

ющими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Работа с классным коллективом: 

- планирование и проведение классных  часов как 

часов плодотворного и доверительного общения педаго-

га и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки актив-

ной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия ре-

шений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-



ной среды для общения; 

- инициирование и поддержку классными руково-

дителями участия классов в общешкольных делах, ме-

роприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-

щимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию  интересных   и   полезных   для 

личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверитель-

ные отношения, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тре-

нинги на командообразование, внеучебные и внешколь-

ные мероприятия, походы, экскурсии, классные вечера 

празднования в классе дней рождения детей, включаю-

щие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки», 

чаепития и вечера, дающие каждому школьнику возмож-

ность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработку совместно с обучающимися законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в МКОУ 

«Центр образования №10»; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, со-

ревнований и т. п. 

- сплочение коллектива класса через: игры и тре-

нинги на сплочение и командообразование; одноднев-

ные походы и экскурсии, организуемые классными ру-

ководителями и родителями. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучаю-

щихся путем наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 

по нравственным проблемам; результаты наблюдения све-

ряются с результатами бесед с родителями, учителями, а 



также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучаю-

щихся в решении проблем (налаживание взаимоотноше-

ний с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 

д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию по-

ведения обучающихся через частные беседы индивиду-

ально и вместе с их родителями, с другими обучающи-

мися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса 

по ведению личных портфолио, в которых они фикси-

руют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные достижения; 

- коррекция поведения ребенка через частные бе-

седы с ним, его родителями или законными представи-

телями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации с учителями- предмет-

никами, направленные на формирование единства требо-

ваний по вопросам воспитания и обучения, предупре-

ждение и/или разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения кон-

кретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учи-

телей-предметников к участию в классных делах, даю-

щих им возможность лучше узнавать и понимать обуча-

ющихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста-

новке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обуче-

ния и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными 

представителями) учащихся: 

- организацию и проведение регулярных родитель-



ских собраний, информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи 

в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, в МКОУ «Центр обра-

зования №10»; 

- помощь родителям (законным представителям) 

школьников в регулировании отношений между ними, 

администрацией МКОУ «Центр образования №10» и 

учителями- предметниками; 

- привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей обучающихся к органи-

зации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и в МКОУ «Центр образования №10». 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МКОУ «Центр 

образование№10» помогает педагогам воспитывать в де-

тях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школь-

никам – предоставляет широкие возможности для самовы-

ражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться в детско-взрослое само-

управление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления в МКОУ «Центр образования №10» на 

уровне начального образования осуществляется следующим 

образом. 

 На уровне школы: 

 через чередование традиционных поручений, со-

здаваемого для участия каждого школьника по 

вопросам участия в делах Организации и само-



управления,а также взаимодействие с Советом 

учащихся. 

 через деятельность волонтеров, объединяющих 

инициативных обучающихся классов для облег-

чения распространения значимой для школьников 

информации и получения обратной связи от клас-

сных коллективов. 

 На уровне классов: 

 через деятельность ДОО «ЮВЕНТЭ», представ-

ляющего интересы класса в общешкольных де-

лах и призванного информировать об основных 

общешкольных делах. 

 На индивидуальном уровне: 

 через чередование традиционных поручений, 

наставничество, вовлечение младших школьников 

в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на се-

бя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за клас-

сной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

6. Модуль «Профориентация» 

Профориентационная деятельность в МКОУ 

«Центр образования №10» включает в себя: 

 профориентационные занятий направленных на под-

готовку школьника к осознанному планированию 

и реализации своего профессионального будуще-

го. 

Данное направление реализуется через программы  

внеурочной деятельности: 

 организацию экскурсий на предприятия и в учеб-

ные заведения города и региона; 

 посещение профориентационных выставок, ярма-

рок профессий, тематических профориентацион-

ных парков, лагерей, дней открытых 



 профориентационные игры (игры-симуляции, дело-

вые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особен-

ностях, условиях разной профессиональной дея-

тельности; 

 освоение школьниками основ профессии в

 рамках  курса «Профориентация» 

 

 встречи с носителями профессий в рамках проекта 

«Классные встречи»; 

 участие в конкурсах профилактической направлен-

ности: онлайн олимпиада «Юный предпринима-

тель», «Мой первый бизнес», «Все работы хороши», 

«Моя будущая профессия»; 

 разработки, написания и защиты метапредметных 

проектов на темы, посвященные различным про-

фессиям и предпрофессиональному определению; 

 участие в региональном проекте «Билет в будущее», 

«Проектория», «Шоу профессий». 

 

7. Модуль «Организация предметно- 

эстетической среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно- про-

странственной среды предусматривает совместную деятель-

ность педагогов, обучающихся, других участников обра-

зовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

МКОУ «Центр образования №10», при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию учащимися МКОУ 

«Центр образования №10». Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с пред-

метно- эстетической средой как: 



- оформление внешнего вида здания, фасада, хол-

ла при входе в МКОУ «Центр образования №10» гос-

ударственной символикой Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образова-

ния (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

- организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федера-

ции; 

- размещение карт России, регионов, муниципаль-

ных образований (современных и исторических, точных 

и стилизованных, географических, природных, культу-

рологических, художественно оформленных, в том чис-

ле материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местно-

сти, региона, России, памятных исторических, граждан-

ских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деяте-

лей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 
- изготовление,      размещение,       обновление 

художественных изображений (символических, живо-

писных, фотографических, интерактивных аудио и ви-

део) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- оформление  интерьера   помещений    

(вестибюля, коридоров, залов, лестничных пролетов) и 

их периодическая переориентация, которая может слу-

жить хорошим средством разрушения негативных уста-

новок школьников на учебные и внеучебные занятия. 

- размещение на этажах регулярно сменяемых экс-

позиций: творческих работ школьников (выставки рисун-

ков, посвященным темам: «Тульский кремль», «День го-

рода-героя Тулы», «Крымская весна», «Новый год», 

«Портрет любимой мамы» и т.д.), позволяющих им реа-



лизовать свой творческий потенциал, а также знакомя-

щих их с работами друг друга; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в МКОУ «Центр обра-

зования №10» (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными людь-

ми и т.п.); 

- озеленение территории МКОУ «Центр образова-

ния №10», разбивка клумб, оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществ-

ляемое классными руководителями  вместе со школьни-

ками своих классов (большое внимание уделяется про-

фильности кабинетов), позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководите-

ля, учителя со своими детьми; 

- акцентирование внимания школьников посред-
ством элементов предметно-эстетической среды на 
важных для воспитания ценностях МКОУ «Центр об-
разования №10», его традициях, правилах; 

- организация и поддержание в МКОУ «Центр 

образования №10» звукового пространства позитивной ду-

ховно-нравственной, гражданско-патриотической воспи-

тательной направленности (музыка, ин-

формационные сообщения), исполнение гимна Россий-

ской Федерации; 

- поддержание эстетического вида и благо-

устройство всех помещений в об-

щеобразовательной организации, доступных и безопас-

ных рекреационных зон, озеленение территории при об-

щеобразовательной организации; 

- разработка, оформление, поддержание и исполь-

зование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в информационно- биб-

лиотечном центре стеллажей свободного книгообмена, 



на которые обучающиеся, родители, педагоги могут вы-

ставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других 

педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению учебных кабинетов, тер-

ритории МКОУ «Центр образования №10»; 

- разработка и оформление пространств проведе-

ния значимых событий, праздников, церемоний, торже-

ственных линеек, творческих вечеров (событийный ди-

зайн); 

- разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразова-

тельнойорганизации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как макси-

мально доступная для обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 

8. Модуль «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется для более эффективного до-

стижения цели воспитания, которое обеспечивается согласо-

ванием позиций семьи и МКОУ «Центр образования №10» 

в данном вопросе. Работа с родителями (законными пред-

ставителями школьников осуществляется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности): 

На групповом уровне: 

- создание и деятельность общешкольного родительско-

го комитета и Совета родителей, родительских комитетов 

в классах, участвующих в обсуждении и решении вопро-

сов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Совете родителей общеобразо-

вательной организации; 



- работа родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуж-

дением актуальных вопросов воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные за-

нятия; 

- проведение тематических собраний (в том числе 

по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служите-

лей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте МКОУ 

«Центр образования №10», интернет- сообщества, груп-

пы с участием педагогов, на которых обсуждаются инте-

ресующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

- родительский всеобуч, на котором родители (за-

конные представители) могут получать ценные реко-

мендации и советы от педагогов-психологов, медицин-

ских работников, работников правовых органов, соци-

альных работников и обмениваться собственным твор-

ческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (за-

конных представителей) для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- помощь со стороны родителей (законных пред-

ставителей) в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

- индивидуальное консультирование c целью ко-

ординации воспитательных усилий педагогов и роди-

телей (законных представителей). 

 



9. Модуль «Внешкольные мероприятия» Реализа-

ция воспитательного потенциала внешкольных ме-

роприятий предусматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

МКОУ «Центр образования №10»; 

- внешкольные тематические мероприятия воспита-

тельной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в МКОУ «Центр образования №10» учебным 

предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, тех-

нопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, прове-

дению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и др. 

мероприятия, 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, природ-

ных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фау-

ны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых скла-

дывается детско-взрослая общность, характеризующаяся

 доверительными взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта. 

 

10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактиче-

ской деятельности в целях формирования и поддержки без-

опасной и комфортной среды в МКОУ «Центр образова-

ния №10» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического 



коллектива по созданию в МКОУ «Центр образова-

ния№10»эффективной профилактической среды обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, вы-

деление 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, коррекционных педагогов, работников со-

циальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.); 

- разработку и реализацию профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обуча-

ющимися, так и с их окружением; организацию межве-

домственного взаимодействия; 

- реализацию программы «Безопасная школа» 

- вовлечение обучающихся в воспитательную дея-

тельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в 

МКОУ «Центр образования №10» и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, про-

тив курения, вовлечения в деструктивные детские и мо-

лодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного дви-

жения, противопожарной безопасности,  ан-

титеррористической и антиэкстремистской безопасно-

сти, гражданской обороне и т.д.); 
- организацию     превентивной      работы      с 

обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, само-

контроля, устойчивости к негативным воздействиям, 



групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций по-

средством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания (пу-

тешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профес-

сиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 

художественной и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обуча-

ющихся, требующих специальной психолого- педагоги-

ческой поддержки и сопровождения (слабоуспевающие,

 социально запущенные, социально неадап-

тированные дети-мигранты и т.д.). 

11. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социаль-

ного партнёрства гимназии совместно с учреждениями и 

организациями города предусматривает: 

 участие представителей МБУК «Центр традицион-

ной народной культуры» в проведение отдельных 

уроков, дополнительных занятий внеурочной дея-

тельности, конкурсов, выставок и т.д. 

 участие в мероприятиях воспитательного характера, 

проводимых представителями МБУК «Городской 

дворец культуры», МБУК «Новомосковская биб-

лиотечная система» на базе данных учреждений; 

 проведение на базе МБУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» с привлечением специа-

листов учреждения отдельных уроков и занятий по 

робототехнике, шахматам и др. 

 участие в социальных  проектах,  таких  как 

«Крышка-крутышка», «Сдай макулатуру», реализу-

емых совместно с ТРОО Экологическая защита; 

 реализация мероприятий физкультурно- оздорови-

тельной направленности на базе ФОЦ «Олимп»; 

 участие в акциях, конкурсах и иных мероприяти-

яхдуховно- нравственной направленности, проводи-



мых Свято-Успенским мужским монастырем. 

 

12. Модуль «Детские общественные 

объединения» 

Действующее на базе МКОУ «Центр образования 

№10» детское общественное объединение «ЮВЕНТЭ» 

– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей  и взрос-

лых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе обществен-

ного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Деятельность Д/О 

«ЮВЕНТЭ» гармонично вплетена в общий воспитатель-

ный процесс гимназии. Оно объединяет детей социально-

активных, готовых к проявлению своих лидерских и орга-

низаторских способностей. 

Особенностью детского объединения является доброволь-

ная, доверительная, семейная атмосфера. 

Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел: акций 

«День чистых рук», «Чистый город», «Весенняя не-

деля добра», «Собери макулатуру – спаси дерево!»; 

городской «Смотр строя и песни», участие в играх в 

рамках ресурсного центра «Юнармия», 

 работу с младшими школьниками: организация те-

матических квизов для учащихся начальной школы; 

помощь в подготовке проведении всероссийских 

Единых уроков; 

 работу в качестве помощников вожатых в школьном 

лагере; 

 популяризацию деятельности общественной органи-

зации среди гимназистов: тематические флешмобы, 

концерты, встречи; 

 участие в муниципальных конкурсных профильных 

сменах лагеря актива «Содружество»; 



 участие в мероприятиях муниципальных ресурсных 

центров Российского движения школьников и дея-

тельность первичного отделения РДШ.  

13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школь-

никами и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио- и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-

ской самореализации учащихся. Воспитательный потенци-

ал школьных медиа реализуется в рамках следующих ви-

дов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучаю-

щихся и консультирующих их взрослых, целью которо-

го является освещение наиболее интересных моментов 

жизни МКОУ «Центр образования №10», популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, дея-

тельности органов ученического самоуправления; 

- медиацентр МКОУ «Центр образования №10» – 

созданная из заинтересованных учащихся и педагогов 

группа информационно-технической поддержки меро-

приятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

дискотек.



РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровый состав МКОУ «Центр образования №10» 

характеризуется сочетанием педагогов - специалистов с 

большим опытом педагогической деятельности и молодых 

специалистов, гарантирует высокий качественный воспи-

тательный потенциал коллектива. Развитие 

кадрового потенциала в условиях модернизации образова-

тельного процесса играет решающую роль в достижении 

главного результата – качественного образования и воспи-

тания школьников, что является одной из главных задач 

образовательного учреждения. 

В рамках развития кадрового потенциала в МКОУ 

«Центр образования № 10» запланированы и проводятся 

мероприятия, направленные на повышение квалификации ра-

ботников образовательного учреждения в области воспи-

тания, организация научно-методической   поддержки и со-

провождения педагогов с учетом планируемых потребно-

стей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. 

При планировании работы с кадрами в МКОУ «Центр  

образования № 10» учитываются: 

 нормативные документы Министерства образования 

Российской Федерации, определяющие главные 

направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сло-

жившиеся в школе, в том числе проблемы, над кото-

рыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе  

и уровень развития личности воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфи-

ческие проблемы воспитания школьников, возника-

ющие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, 

квалификацию и опыт воспитателей и классных ру-



ководителей, их готовность к решению предстоя-

щих воспитательных задач (на основе 

диагностики), определившиеся интересы в области тео-

рии и методики воспитания, а также 

реальные возможности для внедрения в практику рекомен-

даций педагогической теории и передового  опыта. 

Реализацией воспитательной системы МКОУ 

«Центр образования №10» занимаются все педагогиче-

ские работники, независимо от занимаемой должности. 

Однако  ключевыми кадровыми ресурсами выступают: 

 Директор МКОУ «Центр образования №10» 

 Заместитель директора по воспитательной работе. 

 Классные руководители 5-9 классов. 

 Социальный педагог. 

 Педагог-организатор. 

 Руководитель Школьного спортивного клуба. 

 Руководитель Школьного театра. 

 Руководитель движения «Юнармия». 

 Руководитель волонтерского движения. 

К организации и реализации различных мероприятий 

воспитательного характера могут привлекаться специали-

сты других учреждений и организаций, таких как МБУ ДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества», МБУК 

«Центр традиционной народной культуры», МБУК "Город-

ской дворец культуры", МБУК «Новомосковская библио-

течная система», "Детско-юношеская спортивная школа 

№2 , ГУЗ ТОНД №2, ОДН УВД. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Про-

граммы воспитания осуществляется на основании 

следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образова-

ния; 

 Учебный план; 
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 Рабочая программа воспитания как часть основной 

образовательной программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Рабочие программы внеурочной деятельности 

 Положения, регламентирующие воспитательную дея-

тельность в ОУ. 

 Должностные инструкции специалистов, отвечаю-

щих за организацию воспитательной  деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность(штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную де-

ятельность в образовательном учреждении). 

 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучаю-

щихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, — со-

здаются особые условия: продолжительность занятия под-

ходит для всех категорий обучающихся, индивидуальный 

подход в процессе обучения и воспитания. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

 образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаи-

модействия с окружающими для их успешной соци-

альной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обу-

чающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каж-

дого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 



семей обучающихся, содействие повышению уров-

ня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

 

При организации воспитания обучающихся с  

особыми образовательными потребностями необходимо  

ориентироваться на: 

 формирование личности ребёнка с особыми образо-

вательными потребностями с использованием адек-

ватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспи-

тания и обучения обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приёмов, организацией совмест-

ных форм работы учителей; 

 личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности, обучающихся с особыми об-

разовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной активности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции школьников МКОУ 

«Центр образования №10» решает следующие воспита-

тельные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной 

позиции, инициативность; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и 

активное участие в ней. 

 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится 

на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информиро-



вание всех обучающихся о награждении, проведе-

ние награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразова-

тельной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положе-

ния о награждениях, неукоснительное следование по-

рядку, зафиксированному в этом документе, соблю-

дение справедливости при выдвижении кандида-

тур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях, чрезмерно больших 

групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощ-

рения (использование индивидуальных и коллектив-

ных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную ак-

тивность обучающихся, преодолевать межличност-

ные противоречия между обучающимися, получив-

шими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского со-

общества, самих обучающихся, их представителей 

(с учётомналичия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представите-

лей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уров-

ней и типов наград позволяет продлить стимулиру-

ющее действие системы поощрения). 

 

Формы поощрений социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся МКОУ 

«Центр образования №10»: 

 объявление благодарности; 



 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся 

при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями(законными пред-

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучаю-

щегося. 

Портфолио может включать артефакты признания 

личностных достижений, достижений в группе, участия в де-

ятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в кон-

курсах и т. д.. 

Информация о предстоящих торжественных процеду-

рах награждения, о результатах награждения размещается  

на сайте МКОУ «Центр образования №10» и ее страницах 

в социальных сетях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

 

Основными направлениями анализа организуемого в 

МКОУ «Центр образования №10» воспитательного про-

цесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и самораз-

вития школьников (какова динамика личностного раз-

вития школьников каждого класса; какие прежде суще-

ствовавшие проблемы личностного развития школьни-

ков удалось решить; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие но-

вые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-

ботать?). 

 Динамика личностного роста воспитанников (ме-

тодика диагностики личностного роста школьников на 

основе тестового опросника 



«Личностный рост»). 

 Сформированность детского коллектива (методика 

диагностики уровня сформированности детского 

коллектива) 

 Григорьев Д. В. "Мониторинг воспитания в со-

временной школе: научно-методическое пособие 

/ А. И. Григорьева, Л. В. Заика; 

 «Концепция и модель оценки качества воспита-

ния в системе общего образования.» Научно-

методическое пособие /Под ред. Н. Л. Селивано-

вой, П. В. Степанова. 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испыты-

вают ли педагоги затруднения в определении цели и задач 

своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 

совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школь-

ников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли 

стиль их общения со школьниками; складываются ли у 

них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 

людьми? 

Позиция педагога как воспитателя (методика диа-

гностики сформированности позиции воспитателя у педа-

гогов школы) Григорьева А. И. «Диагностика качества вос-

питания»: учебно-методическое пособие/А. И. Григорьева, 

Л. В. Заика 

Авторы: П. В. Степанов, И. В. Степанова «Диагностика, 

анализ и планирование процесса воспитания в школе». Ме-

тодическое пособие. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации (в каких нормативно- пра-

вовых, материальных, кадровых, информационных ре-

сурсах, программном обеспечении, необходимых для ор-

ганизации воспитательного процесса, особенно нуждает-

ся школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточ-



но; какие нуждаются в обновлении?). 

4. «Концепция и модель оценки качества воспитания в 

системе общего образования. Научно-методическое по-

собие / Под ред. Н. Л. Селивановой, П. В. Степанова. 

По результатам выявленных в ходе анализа проблем 

разработаны проекты по ведущим направлениям МКОУ 

«Центр образования №10», направленные на конструктивное 

общение с родительской общественностью, повышение 

общей культуры гимназического сообщества (Уважение – 

принцип и реальность); развитие лидерских, творческих и 

интеллектуальных сообществ МКОУ «Центр образования 

№10». 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом ООП ООО. 

ПКР должна быть направлена на коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию обучающихся, 

помощь в освоении ими программы основного общего об-

разования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы должна содер-

жать: 

описание особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

план индивидуально ориентированных 

диагностических и коррекционных мероприятий, обеспе-

чивающих удовлетворение индивидуальных образова-

тельных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими 

программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной; 

рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

перечень  дополнительных  коррекционных  учебных 

курсов и их рабочие программы (при наличии); планируе-

мые  результаты  коррекционной  работы  и 

подходы к их оценке с целью корректировки индивидуаль-

ного плана диагностических и коррекционных мероприя-

тий. 



Программа коррекционной работы должна 

обеспечивать: 

выявление индивидуальных образовательных по-

требностей у обучающихся с ОВЗ, обусловленных особен-

ностями их развития; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи обучающимся 

с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии). 

ПКР предусматривает создание условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные об-

разовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического 

сопровождения, индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непре-

рывна и преемственна с другими уровнями образования 

(начальным, средним). Программа ориентирована на раз-

витие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах 

получения образования, включая обучение на дому и с 

применением дистанционных технологий. 

Объем помощи, направления и содержание коррек- 

ционно-развивающей работы с обучающимся определяют-

ся на основании заключения психолого- педагогического 

консилиума Организации (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы 

предусматривает создание системы комплексной помощи 

на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический 



консилиум Организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования. 

Описание особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ 

Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физи-

ческом и/или психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. Школьники с ограниченными возможностя-

ми здоровья различны по нарушениям развития. Выделя-

ются следующие категории детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: дети с нарушениями слуха (глухие, 

слабослышащие, позднооглохшие, в том числе, дети с 

кохлеарной имплантацией), с нарушениями зрения (сле-

пые, слабовидящие), с тяжелыми нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью, с рас-

стройствами аутистического спектра, со сложными дефек-

тами. Нарушения у этих детей проявляются в разной сте-

пени: легкой, умеренной, тяжелой. Своеобразие развития 

детей с ОВЗ обусловливают их особые образовательные 

потребности. Это новый параметр при диагностическом 

обследовании, существенным образом влияющий на вы-

бор варианта обучения детей с нарушениями развития. 

Особые образовательные потребности – это потреб-

ности в условиях, необходимых для оптимальной реализа-

ции актуальных и потенциальных возможностей, которые 

может проявить ребенок в процессе обучения. Выделяют-

ся общие особые образовательные потребности, выявляе-

мые у всех детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, и специфические, проявляющиеся у разных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

К общим особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ относятся: коррекционные программы обра-

зования, введение в содержание обучения специальных 



разделов, не присутствующих в программах образования 

нормально развивающихся сверстников; 

специальные методы, приемы и средства обучения, обес-

печивающие реализацию «обходных путей» обучения; 

большая степень индивидуализации обучения, чем для 

нормально развивающихся детей; особая образовательная 

среда (временная, пространственная) и др. 

Специфические особые образовательные 

потребности выявляются у разных категорий детей с ОВЗ. 

У детей с нарушением слуха имеется потребность в специ-

альной знаково-языковой системе общения, в технических 

звукоусиливающих средствах и др.; y дети с нарушением 

зрения испытывают необходимость в специальной системе 

для письма, чтения (рельефно- точечная система Брайля), 

в тифлотехнических и оптических средствах и т.д.; y дети 

с нарушением речи имеют потребность в специфических 

методах формирования речевого общения, произношения 

звуков, речевого слуха, письма, чтения и др.; y детям с 

детским церебральным параличом необходимы специаль-

ные технические средства для перемещения; приспособле-

ния к компьютерной технике, спортивному инвентарю; ин-

дивидуальная программа образования и т. д.; у детей с 

нарушением интеллекта другие особые потребности: в со-

кращении объема учебного материала, пошаговой ин-

струкции и помощи, специальной отработке учебного по-

ведения и др.; y дети с расстройствами аутистического 

спектра нуждаются в постепенном введении в ситуацию 

обучения специальных методов формирования коммуни-

кации с учителем, детьми, в дозированном введении в 

жизнь новизны и др. 

У школьников с особыми образовательными по-

требностями с большим трудом формируются важнейшие 

и необходимые умения, универсальные учебные действия. 

В частности, недостаточно формируются личностные уни-

версальные действия, которые обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию учащихся. Они не в полной мере 

овладевают умениями соотносить поступки и события с 



принятыми этическими и моральными нормами. У них от-

мечаются отклонения в формировании компонентов «Я-

концепции» и гражданской идентичности. Эти школьники 

затрудняются предлагать общие приемы решения задач; 

осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий; использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для решения учебных задач; 

ориентироваться на варианты решения задач. Им трудно 

понимать смысл художественных и познавательных тек-

стов, устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучающиеся с особыми образовательными по-

требностями испытывают сложности в формировании и 

реализации компонентов универсальных учебных дей-

ствий, связанных с организацией учебной деятельности 

– регулятивных. Это выражается в неумении поставить 

цель, в несоблюдении (или формальном соблюдении) ос-

новных этапов деятельности, т.е. целеполагания, планиро-

вания, прогнозирования, контроля, а также коррекции и 

оценки результатов. Кроме того, у этих обучающихся не-

достаточно сформирована саморегуляция деятельности, в 

особенности – волевой аспект. 

Особые трудности вызывает овладение коммуника-

тивными  универсальными  учебными 

действиями, обеспечивающими социальную 

компетентность. Школьники с ограниченными возможно-

стями здоровья при переходе на основной уровень образо-

вания часто не учитывают разные точки зрения собеседни-

ков, не стремятся к сотрудничеству; не умеют четко фор-

мулировать собственное мнение и позицию, договаривать-

ся и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в конфликтной ситуации; затрудняются 

задавать вопросы, контролировать себя и партнера, адек-

ватно использовать языковые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, продуктивный диалог. Особенно это про-

является у детей с общим недоразвитием речи, снижением 



интеллекта, с аутистическими чертами личности. 

Особые образовательные потребности не являются 

едиными и постоянными, они проявляются в разной мере 

при каждом типе нарушения, разной степени его выра-

женности; определяют возможные условия обучения (в 

условиях интеграции, в условиях инклюзивного обучения, 

в специальном учреждении, дистанционно и т. д.). 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы заключа-

ется в определении комплексной системы психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики про-

изводных трудностей; формирования социальной компе-

тентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию со-

держания основных направлений работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее  и 

психопрофилактическое,  консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

■ определение индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

■ определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации, для развития личности обу-

чающихся, их познавательных и коммуникативных спо-

собностей; 

■ разработка       и        использование        индивидуально- 
ориентированных коррекционно-развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обуча-



ющихся с трудностями в обучении и социализации с 

учетом особенностей психофизического развития обу-

чающихся, их индивидуальных возможностей; 

■ реализация комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся (в соответ-

ствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

■ реализация комплексной системы мероприятий по соци-

альной адаптации и профессиональной ориентации обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

■ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов раз-

ного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

■ осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы 

определяют следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание 

единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения ос-

новных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с трудностями в 

обучении и социализации для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного об-

щего образования: программой формирования универ-

сальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип 

определяет позицию специалиста, который призван ре-

шать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и 

его родителям непрерывность помощи до полного ре-



шения проблемы или определения подхода к ее реше-

нию. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариа-

тивных условий для получения образования обучаю-

щимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает 

единство в подходах к диагностике, обучению и коррек-

ции трудностей в обучении и социализации, взаимодей-

ствие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер пре-

одоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (пе-

дагог-психолог, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагности-

ческое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское — раскрываются со-

держательно в разных организационных формах деятель-

ности Организации. 

Данные направления отражают содержание систе-

мы комплексного психолого-педагогического сопровож-

дения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений кор-

рекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

■  выявление индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации при освоении ООП ООО; 

■  проведение комплексной социально-психолого- педаго-

гической диагностики психического 

(психологического) и (или) физического развития обу-

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся 



психолого-педагогической помощи в условиях Органи-

зации; 

■  определение уровня актуального развития и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с трудностями в обу-

чении и социализации, выявление резервных возможно-

стей обучающегося; 

■  изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенно-

стей обучающихся; 

■  изучение социальной ситуации развития и условий се-

мейного воспитания обучающихся; 

■  изучение адаптивных возможностей и уровня социали-

зации обучающихся; 

■  изучение индивидуальных образовательных и социаль-

но-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

■  системный мониторинг уровня и динамики развития 

обучающихся, а также создания необходимых условий, 

соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

■  мониторинг динамики успешности освоения образова-

тельных программ основного общего образования, 

включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая 

работа включает: 

■  реализацию комплексного индивидуально- 

ориентированного психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса; 

■  разработку и реализацию индивидуально- ориентиро-

ванных коррекционно-развивающих 

программ; выбор и использование специальных мето-

дик, методов и приемов обучения в соответствии с обра-

зовательными потребностями обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации; 



■  организацию и проведение индивидуальных и группо-

вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития, трудностей обу-

чения и социализации; 

■  коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

■  развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоя-

тельности; 

■  формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний; 

■  развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершен- 

ствовании навыков социализации и расширении соци-

ального взаимодействия со сверстниками; 

■  организацию основных видов деятельности обучающих-

ся в процессе освоения ими образовательных программ, 

с учетом их возраста, потребностей в коррек-

ции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевти-

ке производных трудностей; 

■  психологическую профилактику, направленную на со-

хранение, укрепление и развитие психологического здо-

ровья обучающихся; 

■  психопрофилактическую работу по сопровождению пе-

риода адаптации при переходе на уровень основного 

общего образования; 

■  психопрофилактическую работу при подготовке к про-

хождению государственной итоговой аттестации; 

■  развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

■  совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повы-

шению социальных компетенций и адаптации в реаль-

ных жизненных условиях; 

■  социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 



обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. Кон-

сультативная работа включает: 

■  выработку совместных обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников образовательного процесса, 

по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

■  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы; 

■  консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционно- разви-

вающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

■  консультационную поддержку и помощь, направленные 

на содействие  свободному  и осознанному выбору 

обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными  способностями  

 и психофизиологическими особенностями. Инфор-

мационно-просветительская работа включает: 

■  информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

■  различные формы просветительской деятельности (лек-

ции, беседы, информационные стенды, печатные мате-

риалы, электронные ресурсы), направленные на разъяс-

нение участникам образовательного процесса — обуча-

ющимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в 

обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям),педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного про-

цесса; 

■  проведение    тематических     выступлений,     онлайн- 

консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально- типо-

логических особенностей различных категорий обуча-

ющихся с трудностями в обучении и социализации. 



Перечень, содержание и план реализации коррекци-

онно-развивающих мероприятий определяются в соответ-

ствии со следующими тематическими разделами: 

■  мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

■  мероприятия, направленные на профилактику и коррек-

цию отклоняющегося поведения, формирование соци-

ально приемлемых моделей поведения в различных жиз-

ненных ситуациях, формирование устойчивой личност-

ной позиции по отношению к неблагоприятному воздей-

ствию микросоциума; 

■  мероприятия, направленные на развитие личностной 

сферы, развитие рефлексивной позиции личности, рас-

ширение адаптивных возможностей личности, форми-

рование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной 

ситуации; 

■  мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества; 

■  мероприятия, направленные на развитие отдельных сто-

рон познавательной сферы; 

■  мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевого развития; 

■  мероприятия,    направленные     на     психологическую 

поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающие занятия со специалистами (педагог-психолог 

и др.) планируются по индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекци-

онно-развивающая работа может осуществляться по про-

граммам дополнительного образования разной направлен-

ности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социаль-



ной адаптации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

ПКР разрабатывают для обучающихся с ОВЗ и реа-

лизуют: педагог-психолог, социальный педагог, учителя, 

работающие с данным обучающимся. При разработке и 

реализации учитываются индивидуальные особенности 

обучающегося с ОВЗ и рекомендации ПМПК и ППк. 

Особенности содержания индивидуально- ори-

ентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прила-

гаются к ПКР. 

Комплексное психолого-педагогическое и социаль-

ное сопровождение и поддержка обучающихся с трудно-

стями в обучении и социализации обеспечиваются специа-

листами Организации (педагогом-психологом, социаль-

ным педагогом), реализуется преимущественно во вне-

урочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и 

поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов Организации, пред-

ставителей администрации и родителей (законных пред-

ставителей). 

Взаимодействие специалистов Организации обеспе-

чивает системное сопровождение обучающихся специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. 

Форма организованного взаимодействия специалистов — 

психолого-педагогический консилиум (ППк), который ор-

ганизует свою работу на основании и в соответствии с По-

ложением о ППк. 

Специалисты ППк проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассмат-

ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося до-

полнительных дидактических материалов и учебных посо-

бий. 



Программа коррекционной работы на этапе основ-

ного общего образования может реализовываться Органи-

зацией как совместно с другими образовательными и ины-

ми организациями в сетевой форме, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок); 

— обеспечение психолого-педагогических условий (кор-

рекционно-развивающая направленность учебно- воспи-

тательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образова-

тельных, социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

— соблюдение комфортного психоэмоционального режи-

ма; 

—использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для оптими-

зации образовательного процесса,  повышения его эф-

фективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых 

для жизни человека в обществе, на основе планомерного 

введения в более сложную социальную среду, расшире-

ния повседневного жизненного опыта, социальных кон-

тактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, обогащение их социального 

опыта, активизация взаимодействия с разными партне-

рами по коммуникации за счет расширения образова-

тельного, социального, коммуникативного простран-

ства; 

—обеспечение специализированных условий (определение 

комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности обучающихся; 



—использование специальных методов, приемов, средств 

обучения; 

—обеспечение участия  всех обучающихся 

образовательной организации в проведении воспита-

тельных,  культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых меро-

приятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной 

работы составляются (в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающегося с ОВЗ, рекомендациями 

ПМПК и ППк) рабочие коррекционно-развивающие про-

граммы социально-педагогической направленности, диа-

гностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, 

социального педагога. При необходимости могут быть ис-

пользованы программы коррекционных курсов, преду-

смотренных адаптированными основными образователь-

ными программами основного общего образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование (педагог - пси-

холог, социальный педагог), и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональ-

ной подготовки. 

Уровень квалификации работников Организации 

для каждой занимаемой должности должен соответство- 

вать квалификационным характеристикам по соответ-



ствующей должности. 

Обеспечивается подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации работников Организации, зани-

мающихся решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. Педагогические 

работники Организации, работающие с обучающимся с 

ОВЗ, должны иметь четкое представление об особенно-

стях психического и (или) физического развития школь-

ников с трудностями в обучении и социализации, об их 

индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностях, о методиках и технологи-

ях организации образовательного и воспитательного про-

цесса. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база, позволяет обеспе-

чить адаптивную и коррекционно-развивающую среду Ор-

ганизации, в том числе надлежащие материально- техниче-

ские условия, обеспечивающие возможность для беспре-

пятственного доступа обучающихся с недостатками физи-

ческого и (или) психического развития в здания и помеще-

ния Организации и организацию их пребывания и обуче-

ния. 

Информационное обеспечение 

Наличие информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Наличие доступа обучающихся, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и реко-

мендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Наличие комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему 



образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психо-

физического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего обра-

зования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию; 

—способствующей достижению целей основного общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность 

и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения 

ООП ООО обучающимися в соответствии с требовани-

ями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной рабо-

ты 

Программа коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференци-

рованный характер и могут определяться индивидуальны-

ми программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекцион-

но-развивающей работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапред-

метные и личностные  результаты. Во внеурочной — лич-

ностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное про-

движение обучающегося в личностном развитии (расши-

рение круга социальных контактов, стремление к соб-

ственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение об-

щеучебными умениями с учетом индивидуальных особен-

ностей; совершенствование умственных действий, направ-

ленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направ-



ленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием 

ООП ООО, конкретных предметных областей; подпро-

грамм) определяются совместно с учителем с учетом ин-

дивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с уче-

том их предыдущих индивидуальных достижений. Это 

может быть учет собственных достижений обучающегося 

(на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в 

ходе анализа результатов диагностической работы специа-

листов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выра-

жаться в уровневой шкале — 3 балла — значительная ди-

намика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл 

— незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие дина-

мики 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО 

Учебный план Организации на уровне основного 

общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного матери-

ала, формирования перечня результатов образования и ор-

ганизации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обу-

чающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предме-

тов, курсов и время, отводимое на их освоение и органи-

зацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам. 



Учебный план обеспечивает преподавание и из- 

учение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного 

языка (русского). 

Вариативность содержания ООП ООО реализуется 

через возможность формирования программ различного 

уровня сложности и направленности с учетом образо-

вательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. Объем обязательной части программы основно-

го общего образования составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого Организацией,  - 30% от обще-

го объема программы основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов, обязательных для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию обра-

зовательных организаций, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изуче-

ние отдельных учебных предметов обязательной части, 

в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультур-

ные; 



—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и 

иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося. 

При наличии необходимых условий (кадровых, фи-

нансовых, материально-технических и иных) возможно 

деление классов на группы при проведении учебных заня-

тий, курсов, дисциплин (модулей). 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 

недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5848 

академических часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного го-

да определяется санитарными правилами и календарным 

учебным графиком. Максимальное количество часов в не-

делю, урока определяются Санитарными правилами. 

Формы проведения промежуточной аттестации еже-

годно определяются учебным планом Организации. Могут 

быть использованы формы: контрольная работа, диктант, 

тестирование, зачет, исследование, проект, индивидуаль-

ный проект, устные ответы на вопросы, собеседование. 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 четверти 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предме-

ту. Промежуточная аттестация проводится на основе ре-

зультатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ (средний балл с округ-

лением по правилам математического округления) и фик-

сируется в электронном журнале (дневнике). При органи-

зации четвертной промежуточной аттестации учитывают-

ся только текущие отметки учащихся. При организации го-

довой промежуточной аттестации вычисляется среднее 

арифметическое четверных отметок и отметки за работу, 

определенную как форма проведения промежуточной ат-



тестации, с округлением результата по правилам матема-

тического округления. 

Ежегодно учебный план Организации конкретизи-

руется в зависимости от количества классов, особенностей 

и потребностей обучающихся, в целях удовлетворения об-

разовательных потребностей обучающихся, с учетом 

мнения родителей (законных представителей). 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на дости-

жение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью ООП ООО. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, вхо-

дят в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в 30% от общего количества часов. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную дея-

тельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной 

школы не более 1750 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки, ре-

ализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обу-

чающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допус-

кается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 875 часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе Организации, в 

походах, поездках и т. д.). 



 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые 

перерывы при получении начального общего образования 

для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы), 

разрабатывается в соответствии с требованиями к органи-

зации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями. 

Календарный учебный график корректируется еже-

годно с учетом календаря, нормативных документов вы-

шестоящих организаций, регламентирующих 

образовательный процесс (например, рекомендаций Ми-

нистерства образования Тульской области, комитета по об-

разованию администрации муниципального образования го-

род Новомосковск). 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 

Дата окончания учебного года – в соответствии с продол-

жительностью учебного года (преимущественно – 31 мая). 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Сроки и продолжительность каникул: не менее 7 кален-

дарных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: в соответ-

ствии с учебным планом и Положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы 

составляется на текущий учебный год. В нем конкретизи-

руется заявленная в программе воспитания работа приме-

нительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии 



с модулями рабочей программы воспитания: как инвари-

антными, так и вариативными — выбранными самой Ор-

ганизацией. 

Участие школьников во всех делах, событиях, ме-

роприятиях календарного плана основывается на принци-

пах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посиль-

ной ответственности за их планирование, подготовку, про-

ведение и анализ. 

В календарный план воспитательной работы вклю-

чаются в том числе мероприятия, рекомендованные феде-

ральными и  региональными органами 

исполнительной  власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуро-

ченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям рос-

сийской истории и культуры, а также перечня всероссий-

ских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в тече-

ние учебного года в связи с происходящими в работе Ор-

ганизации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ООП ООО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО 

Система условий реализации ООП ООО соот-

ветствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■  достижение планируемых результатов освоения про-

граммы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучаю-

щимися с ОВЗ; 

■  развитие личности,  ее  способностей,  удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореали-



зации обучающихся, в том числе одаренных, через орга-

низацию урочной и внеурочной деятельности, социаль-

ных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подго-

товку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образо-

вательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

■  формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и 

жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу дальней-

шего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий; 

■  формирование социокультурных и духовно- нравствен-

ных ценностей обучающихся, основ их гражданственно-

сти, российской гражданской 

идентичности и  социально-профессиональных 

ориентаций; 

■  индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной ра-

боты обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

■  участие обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогиче-

ских работников в проектировании и развитии програм-

мы основного общего образования и условий ее реали-

зации, учитывающих особенности развития и возможно-

сти обучающихся; 

■  включение обучающихся  в  процессы  преобразования 
внешней социальной среды (населенного пункта, муни-

ципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социаль-



ной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

■  формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно- ис-

следовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; 

■  формирование у обучающихся экологической грамотно-

сти, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

■  использование в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 

и развитие различных форм наставничества; 

■  обновление содержания программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в со-

ответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

■  эффективное использования профессионального и твор-

ческого потенциала педагогических и руководящих ра-

ботников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной,   информационной 

и правовой компетентности; 

■  эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов финан-

сирования реализации программ основного общего об-

разования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП 

ООО 

Для обеспечения реализации ООП ООО Организа-

ция укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достиже-

нием целей и задач образовательной деятельности. 



Уровень квалификации педагогических и иных ра-

ботников Организации, участвующих в реализации ООП 

ООО и создании условий для ее разработки и реализации 

характеризуется наличием документов о присвоении ква-

лификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника, а также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Уровень образования, квалификации 

педагогических и иных работников, участвующих в реали-

зации ООП ООО, отражен и ежегодно корректируется   в   

годовом   плане   работы   в   разделе «Методическая ра-

бота» и на сайте организации в разделе «Сведения об об-

разовательной организации» в подразделе «Руководство. 

Педагогический  состав». 

Профессиональное развитие и повышение ква-

лификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педаго-

гического образования происходящим изменениям в систе-

ме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педа-

гогических и иных работников Организации, участвующих 

в разработке и реализации ООП ООО, характеризуется до-

лей работников, повышающих квалификацию не реже 1 

раза в 3 года, и составляет 100%. При этом используются 

различные образовательные организации, имеющие соот-

ветствующую лицензию, преимущественно ИПК и ППРО 

ТО. Информация представляется в перспективном плане 

повышения квалификации. 

В ходе реализации ООП ООО предполагается оцен-

ка качества и результативности деятельности педагогиче-

ских работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 



профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современно-

го образования; 

—освоение системы требований к структуре ООП 

ООО, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельно-

сти обучающихся; 

—       овладение        учебно-методическими        и 

информационно-методическими   ресурса-

ми, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. Одним   из   важнейших   механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации ООП 

ООО, является система методической  работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основ-

ного общего образования рассматриваются на предметных 

кафедрах, действующих в Организации, а также методиче-

скими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Организации си-

стемно разрабатываются методические темы, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о ме-

тодических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации ООП ООО отражается в ана-

лизе работы предметных кафедр. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий ре-

ализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в 



Организации, обеспечивают исполнение требований 

ФГОС ОООк психолого-педагогическим условиям реали-

зации ООП ООО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализа-

ции образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Организации с учетом специфи-

ки их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности работников Организации и родителей (за-

конных         представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиа-

нтных форм поведения, агрессии и повышенной тревож-

ности. 

В Организации психолого-педагогическое со- про-

вождение реализации ООП ООО осуществляется квали-

фицированными специалистами: педагогом- психологом, 

социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП ООО обеспечивается 

психолого-педагогическое сопровождение участников об-

разовательных отношений посредством системной дея-

тельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополу-

чия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских от-

ношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и вос-

питания с учетом особенностей когнитивного и эмоцио-



нального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающих-

ся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновоз-

растной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического само-

управления; 

—формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области исполь-

зования ИКТ. 

В процессе реализации ООП ООО осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

программы ООП ООО, развитии и социальной адапта-

ции; 

—обучающихся с ОВЗ (при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных ра-

ботников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы ООП ООО; 

— родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (по запросу). 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне Организации, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации ООП ООО используются та-

кие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

■  стартовая диагностика; 

■  консультирование педагогов и родителей, которое осу-

ществляется педагогом-психологом (по необходимости), 

социальным педагогом с учетом результатов диагности-



ки (в соответствии с планом работы социального педа-

гога и по запросу); 

■  профилактика, экспертиза, развивающая работа, про-

свещение, коррекционная работа, осуществляемая в те-

чение всего учебного времени (в соответствии с планом 

работы социального педагога и по запросу). 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образо-

вания 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспе-

чивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образо-

вания. Объём действующих расходных обязательств отра-

жается в муниципальном задании Организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок её ока-

зания (выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных Организацией на очередной фи-

нансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обес-

печение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) яв-

ляется открытой педагогической системой, сформирован-

ной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего об-



разования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

В Организации  имеются  следующие  компоненты 

ИОС: 

■  учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на русском языке; 

■  фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания); 

■  учебно-наглядные пособия; 
■  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

■  информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■  технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

■  программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 

Обеспечен безопасный доступ в Интернет посредством 

контентной фильтрации. 

Электронная   информационно-образовательная    среда 
Организации обеспечивает: 

■  доступ к учебным планам, рабочим программам, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах по-

средством официального сайта Организации; 

■  фиксацию и хранение информации о ходе образователь-

ного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы основного общего 

образования посредством АИС «Сетевой город. Обра-

зование»; 

■  взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная 

среда позволяет обучающимся осуществить: 



■  поиск и получение информации в Интернете в соответ-

ствии с учебной задачей; 

■  обработку информации для выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; 

■  размещение продуктов познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

■  выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

■  участие в массовых мероприятиях (конференциях, со-

браниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием. 

Материально-технические условия реализации основ-

ной образовательной программы основного общего об-

разования 

Материально-технические условия реализации ООП 

ООО обеспечивают: 

■  возможность достижения обучающимися результатов 

освоения ООП ООО; 

■  безопасность и комфортность организации учебного про- 

цесса; 

■  соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно- 

гигиенических правил и нормативов, пожарной и элек-

тробезопасности, требований охраны труда, современ-

ных сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории; 

■  возможность для беспрепятственного доступа всех 

участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры орга-

низации. 

В Организации имеются: 

■  входная зона (2 входа); 

■  учебные кабинеты для организации учебного процесса; 

■  лаборантские помещения ( для кабинета химии и каби-

нета физики); 

■  библиотека с книгохранилищем, медиатекой, читальным 



залом; 

■  актовый зал; 

■  спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная 

площадка); 

■  пищевой блок ( обеденный зал); 

■  административные помещения; 

■  гардероб; 

■  санитарные узлы (туалеты); 

■  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют 

условия для: 

■  основного общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС 

ООО; 

■  организации режима труда и отдыха участников образо-

вательного процесса; 

■  размещения в кабинетах необходимых комплектов ме-

бели, в том числе специализированной, и учебного обо-

рудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

Каждый кабинет оснащен необходимой школьной 

мебелью в достаточном количестве, оборудовано рабочее 

место учителя, имеется компьютер (ноутбук) с выходом в 

интернет, интерактивная доска, медиапроектор, принтер. 

Имеются документ-камера, наглядные пособия, ЭОР в со-

ответствии с учебным предметом и профилем кабинета. 

Имеются два мобильных класса. 

Контроль за состоянием системы условий 

и организация управления реализацией ООП НОО 

 

1. Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

2. Мониторинговые исследования. 

3. Внешняя система оценки. 

4. Анализ и рассмотрение промежуточных результа-



тов на заседаниях кафедры начального обучения, 

совещаниях при директоре, педагогическом со-

вете, общешкольном родительском 

собрании. 

5. Ежегодный отчет о результатах самообследования, 

публичный отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учебный план основного общего образования  (ФГОС). 

Предмет-

ные обла-

сти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

Классы 5 6 а, б 

 

7 8  

 

                                           Обязательная часть. 

Русский 

язык и 

литерату-

ра 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература  
3 3 2 2 

Ино-

странные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Матема-

тика  

и инфор-

матика 

Математика 5 5   

Математи-

ка.Алгебра 
  3 3 

Математи-

ка.Геометрия 
  2 2 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 

Информатика   1 1 

Обще-

ственно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая исто-

рия 

2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 

Есте-

ственно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 
1 1 1 2 

 

Искусство  

Изобразительное 

искусство  
1 1 1  

Музыка 1 1 1 1 

Техноло-

гия 

Технология 
2 2 2 1 

Физиче-

ская 

культура 

и  

ОБЖ*    1 

 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 



основы 

безопас-

ности  

жизнедея-

тельности 

ИТОГО:  26 28 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной 

язык и 

родная 

литера-

тура 

Родной язык 

(русский) 
1 0,5 0,5 0,5 

Литература на 

родном (рус-

ском языке) 

1 0,5 0,5 0,5 

ОДНКР  1 1   

Матема-

тика. Ал-

гебра 

   1  

Изобрази-

тельное 

искусство 

    1 

ИТОГО:  3 2 2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 

 

Приложение2 

Учебный план внеурочной деятельности 5-8 класс 

Виды деятельности/ класс 

 
5 6 а, б 7 8 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Формирование функцио-

нальной грамотности 
1 1 1 1 

Профориента-

ция/финансовая грамот-

ность 

1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 

Проектная деятельность     

     

Итого: 4 4 4 4 
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