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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа (АООП) основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории обучащихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР самостоятельно 

разработана педагогическим коллективом МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для 

освоения обучающимися, которым комиссией ПМПК рекомендовано обучение по 

адаптированной программе на уровне основного общего образования, а также для 

обучающихся, успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 

7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития, 

и при этом нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий. 

Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП НОО является необходимым условием 

освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

Целями и задачами реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
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общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Методологической основой ФГОС ООО является системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9-е классы). 

 

1.1.3. Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам 

несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 

 

1.1.4. Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной 

системы в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения 

при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных 

условий при их обучении на уровне основного общего образования. Даже при условии 

получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе 

обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать в той или иной степени 

затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными познавательными 
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способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной 

работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 

высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен 

и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко 

сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их 

продуктивное взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к 

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 

общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 

интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд 

особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, 

ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 

данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 

личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут 

отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не 

могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 

эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 

отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 

волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР несформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию 

со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 

при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют, как правило, завышенный уровень притязаний 
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эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного 

развития, эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику 

усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать 

раздражители по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, 

быстро отвлекаются.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал.  

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность 

обучающихся с ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую 

познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, 

поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональной основе мыслительной деятельности 

наблюдаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 

результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 
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явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. 

По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 
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При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 

совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 

ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете 

или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности  мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным 

реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 
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На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды,  потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 

образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения 

при реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций  применительно к 

различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 
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 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых 

на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 

взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 

в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В образовательной организации должны создаваться специальные образовательные 

условия, соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) обучающихся с 

ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ).  

Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;  

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей 

в овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 
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 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 

уровня психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия 

созданных условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать 

единую образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении 

доступности и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система 

специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и 

обеспечивать дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию 

обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
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освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения жизненной 

компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся.  

Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках, относящихся к каждому учебному 

предмету, изучаемым в основной школе: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Информатика», «Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура/Адаптивная физическая культура». 

1.2.1. Личностные результаты освоения ООП 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования личностные результаты освоения 

адаптированной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения АООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
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перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

1.2.3. Предметные результаты освоения АООП 

«Русский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  
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 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии 

с заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 
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публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать 

в них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения – не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей 

и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню 

вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  
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 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях 

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;  

 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и 

схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под 

руководством учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и 

их формы;  
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 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части речи; 

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова, после предварительного анализа;  
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 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

80–90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–

и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-

//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, 

рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами 

и, а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с 

однородными членами; 

 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  
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 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 

«Литература» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее нашего 

народа, совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, со старшими и младшими в процессе разных видов 

деятельности; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 развитие эстетического самосознания через освоение художественного 

наследия народов России; 

 развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по литературе являются:  

регулятивные УУД 

 умение понимать проблему, составлять план, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение организовывать собственную деятельность, адекватно ее оценивать; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль в соответствии с предложенным планом (алгоритмом), 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

познавательные УУД 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
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 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение формулировать несложные понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

коммуникативные УУД 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

Устное народное творчество 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; иметь 

представление о различиях фольклорных и литературных произведений; сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм) на основе предложенного алгоритма, перечня 

вопросов/ плана; 

 выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику сказок как 

основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

 ориентироваться в чертах русского национального характера в героях 

русских сказок с порой на план/ перечень вопросов. 

 уметь выбирать сказки для самостоятельного чтения; 

 уметь выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

 уметь пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приемы с порой на план (в том числе, картинный), перечень 

вопросов; 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки с порой на образец, отличать литературную 

сказку от фольклорной с опорой на перечень характерных признаков. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Обучающийся научится:  

 уметь адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ на основе наводящих вопросов; интерпретировать прочитанное на основе 

приобретенных знаний и опыта; 
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 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку; 

 определять с помощью учителя для себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 уметь выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение с 

опорой на перечень наводящих вопросов; 

 учится работать с книгой как источником информации. 

 

«Родной (русский) язык»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 

«Родная (русская) литература» 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родная (русская) 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература», установленные 

ФГОС ООО: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

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

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

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

«Иностранный язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по литературе являются:  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

 сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;  

 отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего 

мира и потенциальной возможности к самореализации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по иностранному языку являются:  

 умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с 

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои 

действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в 

соответствии с указаниями учителя; 

 умение принимать участие в совместной учебной деятельности, 

осуществлять сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;  

 умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии 

для обобщения и классификации объектов; 

  умение стремиться строить элементарные логические рассуждения; 
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 умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи 

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию, 

поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; 

 умение использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной 

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного 

общения. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по иностранному языку (на примере английского 

языка) являются:  

Обучающийся научится:  

в области речевой компетенции 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

  прогнозировать содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

 понимать тему и факты сообщения; 

 понимать последовательность событий; 

 принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя 

устные инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%). Звучание аудио записи до 1 

минуты. Допускается звучание записи до 1,5-2 минут при наличии продолжительных 

серий неречевых фоновых звуков (шумов). 

чтение 

 читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой 

на картинку; 

 применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

 применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

 понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

 высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

 понимать основное содержание прочитанного текста; 

 извлекать запрашиваемую информацию; 

 понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

 использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых 

слов, в частности, с похожими по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

 вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных 

ситуациях; 



26 

 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

 обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение: 

 соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

 использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

 использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка 

реплики-реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, 

поздравление; 

 участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 называть любимый цвет, игру, увлечение, описывать содержимое своего 

портфеля, свою комнату, своего домашнего питомца, его размер и цвет, что он умеет 

делать. 

 составлять краткое описание предметов, картинок, персонажей. 

письмо 

 писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

 соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

 подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

 выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

 заполнять пропущенные слова в тексте, выписывать слова и словосочетания 

из текста, дополнять предложения;   

 заполнять анкету со сведениями о себе или о своем питомце; 

 составлять краткий рассказ о себе и своем питомце; 

 писать поздравление с Днем рождения с опорой на образец;   

лексический уровень языка – не менее 150 единиц 

 понимать и использовать слова, словосочетания и речевые клише по темам, 

предусмотренным для изучения в 5 классе: «Я и моя семья», «Я и мои друзья»; «Моя 

школа», «Моя квартира». 

грамматический уровень языка 

 понимать и использовать в письменной и устной речи: 

1) личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m 

Masha, I’m David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

2) притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, 

профессий (my mother is, her name is…); 

3) указательные местоимения для описания семейной фотографии (this is my 

mother. That is her sister); 

4) глагол like в настоящем простом времени для перечисления того, что 

нравится/ не нравится (I like, I don’t like) (Do you like…?); 
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5) глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

6) формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные 

формы множественного числа существительных (a book - books); 

7) конструкцию have got для перечисления членов семьи, питомцев, личных 

предметов (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 

8) Present Continuous Tense  для описания действий в момент речи; 

9) конструкцию there is / there are для описания содержимого школьного 

портфеля; 

10) форму повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной 

деятельностью для сообщения   инструкций в ситуациях общения на уроке (Close your 

books); 

11)  конструкцию there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

12) предлоги места (on, in, near, under); 

13) модальный глагол can для выражения умения (My cat can jump); 

фонетический уровень языка 

 владеть следующими произносительными навыками: 

1) произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2) соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3) оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные 

слова);  

4) корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи 

цели высказывания; 

в области межкультурной компетенции 

 использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о праздновании Дня рождения. 

 

«История» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность;  
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов.  

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать факты, 

составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по истории (История Древнего мира) являются:  

Обучающийся научится:  

− с помощью педагога определять длительность исторических процессов, 

последовательность событий, явлений, процессов истории Древнего мира, соотносить 

изученные исторические события, явления, процессы с историческими периодами, 

синхронизировать события, явления, процессы истории разных стран и народов, 

определять современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих рас. 

Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного 

и социального неравенства.  
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Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Месопотамии. 

Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. Конфуций и 

его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности развития. 

Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная демократия на 

примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, наука, 

образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 г. до 

н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая Юлия 

Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. Политика 

преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  

Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение империи на 

Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. Падение Западной 

Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории Древнего мира с 

помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 
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Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах истории Древнего 

мира, используя изученные понятия, в том числе описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, богов и 

храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков (эллинов); 

условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и героев древних греков, 

поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство полиса; основные группы населения 

Спарты, политическое устройство и организацию военного дела Спартанского полиса; 

Олимпийские игры; культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и законы 

римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, культуру Древнего Рима 

и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 

− читать и использовать для получения информации историческую карту/схему; 

используя легенду исторической карты/схемы показывать обозначенные на ней объекты; 

соотносить с помощью педагога информацию тематических, общих, обзорных 

исторических карт по истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории Древнего мира 

отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и другие источники информации, 

заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки исторических 

событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога устанавливать по 

предложенному образцу причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, представленные в 
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учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной таблицы, на 

основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического источника по 

истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, представленной в 

письменном историческом источнике, его авторство, период истории Древнего мира, к 

которому он относится, страну, где он был создан, события, явления, процессы, 

исторических деятелей, о которых идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической информации по истории 

Древнего мира при изучении событий, явлений, процессов, ориентироваться в визуальных 

источниках исторической информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять 

таблицы, схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных исторических 

деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, наиболее известные памятники 

культуры своего региона. Описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы). 

 

«География» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по географии являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  
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познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по географии являются:  

Обучающийся научится:  

 иметь представление об основных этапах географического изучения Земли 

(только ведущих ученых в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих 

географических открытий, в XVII–XIX в. в.,) современных географических исследованиях 

и открытиях); 

 иметь представление о вкладе великих путешественников в географическом 

изучении Земли, маршрутах их путешествий по физической карте;  

 находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты о вкладе российских ученых и путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях 

Земли в виде сообщения с использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, 

плана и т.п.); 

 иметь представление об изученных географических понятиях, объектах, 

процессах и явлениях: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики  и полярные круги; жаркий, умеренный и 

полярный географические пояса; литосфера: состав и строение, свойства, минералы и 

горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, 

эпицентр и очаг землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, 

вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины океанов, 
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формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, 

срединно-океанические хребты, ложе океана), полезные ископаемые;  

 распознавать с помощью педагога проявление изученных географических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки 

(землетрясение, вулканизм); 

 использовать с помощью педагога планы, топографические и 

географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, 

определения расстояний при помощи масштаба, определения географических координат, 

описания местоположения крупнейших форм рельефа на территории материков и стран с 

опорой на вопросы или план; 

 иметь представление о географических следствиях влияния Солнца и Луны, 

формах, размерах и движении Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять с помощью педагога или на основе опорного плана причины 

смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой солнца над горизонтом и 

географической широтой местности (с помощью педагога или с опорой на алгоритм 

учебных действий); 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений (с 

визуальной опорой); 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли с помощью педагога; 

 выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного 

материала с использованием плана, презентации (с использованием источников 

дополнительной информации (картографических, Интернет-ресурсов). 

 

«Математика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения 

в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в 

основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость натуральных чисел; 
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выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: доли, 

части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное 

число; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: 

десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять сложение 

и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление 

с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 

10 при решении задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», понимать его 

смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной информации): на нахождение части числа и 

числа по его части; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, 

воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; 

многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в практических 

ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и 

применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем прямоугольного параллелепипеда (с 

опорой на справочную информацию). 

  

«Информатика» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по информатике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 
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 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 
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 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый, второй года 

обучения в основной школе программы по информатике являются:  

Модуль «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся научится:  

− понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 

− приводить простые примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, в живой природе, обществе, технике; 

− приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

− классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

− кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды по 

образцу; 

− определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию по алгоритму учебных действий. 

Модуль «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

− определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и 

выполняемые ими функции; 

− иметь представление о программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

− совершать практическое действие запуска на выполнение программы, 

работать с ней, закрывать программу; 

− создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы при 

необходимости с использованием алгоритма учебных действий; 

− работать с опорой на алгоритм с основными элементами пользовательского 

интерфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять 

размеры и перемещать окна, реагировать на диалоговые окна); 

− вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

− выполнять арифметические вычисления с помощью программы 

Калькулятор; 

− применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов на русском и иностранном языках; 

− выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 
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− использовать простые способы форматирования (выделение жирным 

шрифтом, курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

− создавать и форматировать списки; 

− создавать, форматировать и заполнять данными таблицы с опорой на 

алгоритм учебных действий; 

− создавать круговые и столбиковые диаграммы с опорой на образец; 

− применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования простых рисунков; 

− использовать основные приемы создания презентаций в редакторах 

презентаций с использованием визуальной опорой; 

− осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

− ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти 

на главную страницу); 

− соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, 

требования безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Модуль «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

− понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

− понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

− осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем с опорой 

на алгоритм учебных действий; 

− понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих 

алгоритмические конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

− подбирать простые алгоритмическую конструкцию, соответствующую 

заданной ситуации; 

− исполнять простой линейный алгоритм для формального исполнителя с 

заданной системой команд с опорой на образец; 

− иметь представление о зарабатывании плана действий для решения задач на 

переправы, переливания и пр. 

Модуль «Моделирование как метод познания» «Информационное 

моделирование» 

Обучающийся научится: 

− ориентироваться в понятиях сущность понятий «модель», «информационная 

модель»; 

− различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

− «читать» информационные модели (простые таблицы, 

круговые и столбиковые диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной 

жизни; 

− перекодировать простую информацию из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 



39 

 

− строить простые информационные модели объектов из различных 

предметных областей с опорой на алгоритм учебных действий. 

 

«Биология» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по биологии являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в 

условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по биологии являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по биологии являются:  

Обучающийся научится: 

 характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и 

неживой природы; 

 характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических 

знаний для современного человека; 

 приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 

в развитие биологии;  

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

 ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими 

на базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 

физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей 

и в контексте с визуальной опорой; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, 

грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи 
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организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны 

природных зон Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной 

информации; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания с использованием 

источников информации;  

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой; 

 знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с 

помощью педагога значение природоохранной деятельности человека; 

 раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической 

деятельности человека;  

 иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

 выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 

использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения и сравнения живых объектов);  

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измерение биологических объектов с опорой на алгоритм;  

 владеть элементарными приемами работы с лупой, световым и цифровым 

микроскопами при рассматривании биологических объектов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на 

уроке, во внеурочной деятельности;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

 создавать с помощью педагога собственные письменные и устные 

сообщения, грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории; 

 осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 

защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с 

помощью педагога. 

 

«Изобразительное искусство» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

 формирование ответственного отношения к учению;  

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

регулятивные УУД  

 определять последовательность действий на уроке;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

познавательные УУД  

 выполнять предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник и 

информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.);  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельно выполнять творческие задания;  

коммуникативные УУД  

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им;  

 учиться согласованно работать в группе: планировать работу в группе; 

распределять работу между участниками; выполнять различные роли в группе; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса. 
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Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по изобразительному искусству являются:  

Обучающийся научится: 

 получат представление об особенностях уникального народного искусства, 

семантическом значении традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные 

знаки);  

 создавать декоративные изображения на основе русских образов по образцу; 

 получат представление о смысле народных праздников и обрядов и их 

отражении в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы по образцу; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 получат представление о специфике образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 

с опорой на народные традиции и образец; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении с опорой на образец; 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов с 

использованием образцов при необходимости; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 

промыслов; 

 осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в 

традиции одного из промыслов, при необходимости с опорой на образец; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства после 

предварительного анализа и с помощью педагога; 

 получат представление о национальных особенностях русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 различать и характеризовать по перечню вопросов/ предложенному плану 

несколько народных художественных промыслов России. 

 

«Музыка» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по музыке являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 
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эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах 

и формах музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по музыке являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей 

с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности и поиск в процессе учебных ситуаций 

вариантов решения задач;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по музыке являются:  

У обучающихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится:  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 

человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов с использованием 

справочной информации; 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка, 

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические 

жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной 

выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);  

 воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать и различать характерные 

черты музыки разных композиторов; 

 иметь представление о значении народного песенного и инструментального 

музыкального творчества как части духовной культуры народа;  

 ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной 

музыки;  

 определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору; перечислять русские народные музыкальные инструменты и 

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; 

 приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной 

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием 

справочной информации;  

 иметь представление о характерных признаках классической и народной 

музыки; 

 иметь представление о воплощении народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего 

народа и других народов мира; 

 моделировать музыкальные характеристики героев; 

 исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров (хор, 

ансамбль, соло); 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-

мелодические особенности музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах);  

 понимать с помощью учителя существование в музыкальном произведении 

основной идеи, иметь представление о средствах воплощения основной идеи, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения; 



46 

 

 узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, 

темп, ритм, тембр, динамика, лад); 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности. 

 

«Технология»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по технологии являются:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации оборудования.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по технологии являются:   

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, 

коррективы в текущую деятельность на при изменении ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 поиск решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки; 



47 

 

 соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы; 

 определять причины своего успеха или неуспеха; 

познавательные УУД 

 строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 объективно оценивать вклад своей трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива;  

 соблюдать нормы и правила безопасности трудовой деятельности.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы по технологии являются:   

Обучающийся научится: 

В познавательной сфере: 

- рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда с помощью 

педагога; 

- оценивать технологические свойства материалов и областей их применения на 

доступном для понимания уровне; 

- ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- иметь представление о видах и назначениях методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах с помощью педагога; 

- иметь представление о кодах и методах чтения и способах графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
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- планировать по алгоритму, и при необходимости с использованием образца, 

технологический процесс и процесс труда; 

- организовывать рабочее места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда с помощью учителя; 

- подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии после 

предварительного анализа; 

- подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов при помощи учителя; 

- планировать последовательность операций; 

- выполнять технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений по предложенному алгоритму и после предварительного 

анализа; 

- соблюдать безопасные приемы труда, правила пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены; 

- соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

- выявлять при помощи учителя допущенные ошибки в процессе труда и 

обосновывать способы их исправления; 

В мотивационной сфере: 

- при помощи учителя согласовать своих потребности и требования с другими 

участниками познавательно-трудовой деятельности; 

- иметь представление о необходимости осознавать ответственность за качество 

результатов труда; 

- иметь представление на базовом уровне о экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- моделировать, согласно предложенным образцам, художественное оформление 

объекта труда; 

- иметь представление об эстетическом и рациональном оснащении рабочего места 

с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

- рационально выбирать рабочий костюм и содержать в опрятности рабочую 

одежду. 

В коммуникативной сфере: 

- участвовать в групповой работе на позиции рядового члена коллектива; 

- участвовать в групповой публичной презентации и защите идеи, варианта 

изделия, выбранной технологии и др.; 

- иметь представления о необходимости прийти на помощь товарищу; 

- соблюдать правила бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 

- усовершенствует моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

- получит возможность практиковать точность движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

- получит возможность практиковать требуемую величину усилия, 

прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

- усовершенствует глазомера; 
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- получит возможность развить осязание, вкус, обоняние.  

 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 

в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» являются:  

 формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к 

культурным различиям, особенностям и традициям других стран; 

 становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости;  

 знание основ здорового образа жизни;  

 формирование способностей творческого освоения мира в различных видах 

и формах познавательной, изобразительной, музыкальной деятельности.  

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» являются: 

регулятивные УУД:  

 определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей 

с помощью учителя;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности; 

 действовать по заданному алгоритму;  

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 определять причины своего успеха или неудачи. 

познавательные УУД:  

 дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, адекватно 

оценивать собственные действия;  

 овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное и 

второстепенное в тексте;  

 выделение и формулирование познавательной цели;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;   

коммуникативные УУД:  

 умение выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение;  

 построение совместной деятельности;  

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей. 

Предметные результаты освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  должны обеспечивать: 

 понимание вклада представителей различных народов России в 

формирования ее цивилизационного наследия; 

 понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

 поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации 

 формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

 осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

 формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 

прочитанных текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова; 

 кратко высказываться о главной мысли прочитанных текстов и 

прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 

текстов с опорой на план/вопросы/ключевые слова;  

 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями с опорой на 

план/вопросы/ключевые слова; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя с опорой на ключевые слова/план/вопросы; 

 кратко высказываться о поступках реальных лиц, героев произведений, 

высказываниях известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей с помощью педагога; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры; 

 высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека с помощью педагога или по наводящим вопросам; 
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 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики с 

помощью педагога или по наводящим вопросам; 

 намечать способы саморазвития с помощью педагога или по наводящим 

вопросам; 

 работать с историческими источниками и документами с помощью педагога 

или по наводящим вопросам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО 

Особенности оценки предметных результатов освоения АООП обучающимися с 

задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы соответствующего года обучения по программам 

основного общего образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Особенности оценки достижения личностных результатов освоения АООП 

ООО 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
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эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня.  

Для оценки личностных планируемых результатов используется диагностический 

инструментарий. 

Оценочные процедуры по классам 

Класс Наименование 

оценочных 

процедур 

Кол-во Сроки 

проведения 

Ответственный Форма 

представления 

результатов 

5 Школьная 

мотивация 

Лусканова 

1 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Предмет – чувство  1 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Оценка 

психологического 

климата 

1 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

6 Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении 

1 Ноябрь Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Методика 

«Пословица» 

(С.М. Петрова, 

В.Н. Панферов) 

1 Ноябрь Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

7 Методика 

«Ценностные 

ориентации» М. 

Рокича 

1 Март Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

8 Методика 

«Пословица» 

(С.М. Петрова, 

В.Н. Панферов) 

1 Апрель Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении 

1 Апрель Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

9 «Как сильно ты 

подвержен 

стрессу» (Анкета 

Э. Ховарда) 

1 

 

Февраль Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

Методика 

изучения статусов 

профессиональной 

идентичности 

(А.А. Азбель, А.Г. 

Грецов) 

 

1 Январь Педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 
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Оценка метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные; 

познавательные, в том числе смысловое чтение, формирование ИКТ-

компетентности обучающихся, формирование экологического мышления; 

коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на межпредметной 

основе и включает проведение комплектной работы по итогам освоения программы 

основного общего образования в 9 - ом классе. Материалы для проведения комплектной 

работы представлены в Организационном разделе данной программы 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельным предметам, список планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования, требования к выставлению отметок, источник 

контрольно-измерительных материалов зафиксированы в приложении к рабочим 

программам учебных предметов  (Приложение 1. Нормы оценки достижения 

планируемых результатов, Приложение 3. Контрольно-измерительные материалы для 

проведения текущего контроля)  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным предметам 

используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(контрольные и лабораторные работы, проекты, диктанты различных видов, листы оценки 

устного ответа, самостоятельные работы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты).  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам по итогам 

текущего контроля успеваемости как среднее значение отметки, исходя из отметок по 

четвертям. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
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Педагогического совета и служат основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз. При проведении повторной промежуточной 

аттестации используются материалы, представленные в программах учебных предметов 

(Приложение 4. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации) 

 

Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, является обязательной и выставляется в конце учебного года.  

Итоговые отметки за освоение программы основного общего образования по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на 

основе промежуточной аттестации выпускника за 9 класс. 

Промежуточная аттестация выставляется по всем учебным предметам по итогам 

текущего контроля успеваемости как среднее значение отметки, исходя из отметок по 

четвертям.  

Итоги обсуждаются на заседаниях Педагогического совета и служат основанием 

для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:  

 особую форму организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому 

настрою на работу; 

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 

 предоставление возможности использования справочной информации, 

разного рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении;  

 гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария 

и контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
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потребностей, и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося; 

 адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок 

по грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, 

отражающей этапность выполнения задания);  

 отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им 

инструкции и, при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;  

 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 

материала. 

 

2. Содержательный раздел АООП ООО 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Описание понятий, функций, состава и  характеристик универсальных 

учебных действий 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 –смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом; 

 –нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 
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 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 
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 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Типовые задачи применения УУД 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др). 

В основной школе необходимо использовать следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности необходимо 

использовать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

Особенности развития УУД у обучающихся с ЗПР 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
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сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения.  Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 

на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности на уровне ООО 

В данном разделе АООП ООО МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» приводится 

перечень учебных предметов по всем обязательным предметам на уровне основного 
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общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов.  

Программы учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников и представлены в Приложении к основной образовательной 

программе в соответствии с данным перечнем.  

 

 Предметная  

область 

Рабочая программа 

Приложение 1 Русский язык и  литература Русский язык 

Приложение 2 Литература 

Приложение 3 Родной язык и литература Родной (русский) язык 

Приложение 4 Родная (русская литература) 

Приложение 5 Иностранные языки Английский  язык 

Приложение 5.1 Иностранные языки Французский язык 

Приложение 6  Общественно-научные 

предметы  

История 

Приложение 7 Обществознание 

Приложение 8 География 

Приложение 9 Математика и информатика Математика 

Приложение 10 Информатика  

Приложение 11 Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Приложение 12 Биология 

Приложение 13 Химия 

Приложение 14 Искусство Изобразительное искусство 

Приложение 15 Музыка  

Приложение 16.1 Технология Технология. Обслуживающий труд 

Приложение  16.2 Технология. Технический труд 

Приложение 17. Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Приложение 18. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 19. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Приложение 20. Коррекционные занятия «Логопедические занятия» 

 

Приложения 21 Коррекционные занятия Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия 

(психологические)»  

Приложение 22 Коррекционные занятия Русская словесность 

Приложение 23 Коррекционные занятия  Математика и развитие 

вычислительных навыков 

Приложение 24 Духовно-нравственное Промыслы народов Южного Урала 

Приложение 25 Социальное направление Азбука профессий 

Приложение 26 Общекультурное Школьный календарь событий 



60 

 

направление 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность 

научиться». 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса  

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его 

построение на содержании деятельности Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – Российское 

движение школьников, РДШ), созданной Указом Президента Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 536. Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей; 

- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации 

подрастающего поколения согласно возрастным потребностям и интересам; 

- становление гражданской позиции подрастающего поколения путем 

коллективного взаимодействия на благо России. 

Российское движение школьников строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с 

процессом воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и 

школьников, как: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

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

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

направлений РДШ, школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются советник директора по 

вопросам воспитания, педагоги-организаторы, классные руководители, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

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

культурных традициях российского народа.  

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Этому способствует реализация в воспитательном процессе школы содержания 

разновозрастных мероприятий и проектов Российского движения школьников, которые 
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построены в логике формирования социально значимых знаний, отношений и опыта в 

различных видах воспитывающей деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 

 

Виды 

воспитывающей 

деятельности 

Социально 

значимые знания 

Социально 

значимые 

отношения 

Социально 

значимый опыт 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ, 

Всероссийские 

проекты РДШ «Твой 

выбор» и «Блог 

героя» 

Всероссийские 

проекты 

«Дискуссионный 

клуб РДШ», 

«Командная 

лаборатория 

«КоЛаб», «Контент 

на коленке», 

Всероссийские акции 

РДШ в формате «Дни 

единых действий» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Академия 

гражданина» и «Лига 

решений» 

Трудовая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Впорядке» 

Всероссийский 

проект РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Всероссийский проект 

РДШ «Клуб 

экономных 

школьников (КЭШ)» 

Социальное 

творчество 

Всероссийский 

конкурс РДШ 

«Добро не уходит на 

каникулы»; Проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский 

проект «РДШ – 

территория 

самоуправления» 

Всероссийский 

конкурс РДШ «Добро 

не уходит на 

каникулы»; 

Всероссийский проект 

«РДШ – территория 

самоуправления» 

Художественное 

творчество 

Всероссийские 

онлайн-квизы РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский 

проект «Творческая 

мастерская РДШ», 

онлайн-акции РДШ 

по значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийский проект 

«Творческая 

лаборатория РДШ» 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Веселые старты» и 

«Сила РДШ». 

Всероссийский 

фестиваль РДШ 

«Футбол в школе» 

Всероссийский 

турнир по шахматам 

на кубок РДШ, 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Здоровое 

движение», 

Президентские 

спортивные игры, 

Всероссийский проект 

РДШ «Игры 

отважных» (16-17 

лет), Президентские 

спортивные игры, 

Президентские 

спортивные 

состязания 
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Президентские 

спортивные 

состязания 

Военно-

патриотическая 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ «Моя 

история», 

Всероссийский 

конкурс экскурсий 

по школьным 

музеям «Школьный 

музей» 

Всероссийские 

военно-спортивные 

игры: «Зарничка» (7-

10 лет), «Зарница» 

(11-13) , «Орленок» 

(14-17 лет), 

Всероссийский 

конкурс 

краеведческих 

презентаций 

«Я познаю Россию» 

Всероссийский 

конкурсы РДШ 

«Делай, как я!» и 

«Штаб актива ВПН», 

Всероссийский 

конкурс уникальных 

экскурсионных 

региональных 

маршрутов «Прогулки 

по стране» 

Экологическая 

деятельность 

Всероссийский 

конкурс 

«Экологическая 

культура» (личный) 

Всероссийский 

конкурс «На старт, 

экоотряд!» 

(командный), 

Всероссийский 

проект «Экобаза» 

Всероссийские 

проекты РДШ 

«Сезоны фенологии» и  

«Экотренд» 

Познавательная 

деятельность 

Всероссийский 

проект РДШ - цикл 

онлайн-разговоров с 

настоящими 

учеными 

«Объясните 

нормально!» 

Всероссийское 

детское научное 

онлайн-сообщество 

«РДШ – Наука», 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Научное 

ориентирование» 

Всероссийский 

«Турнир трех ученых» 

по решению 

междисциплинарных 

кейсов 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:   
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну;  

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

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

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

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

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

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

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

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
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ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал вожатской деятельности и классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие разновозрастных и классных 

сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы первичного 

отделения Российского движения школьников; 

7) в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников 

экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками с 

использованием содержания Всероссийского проекта РДШ «Профориентация в цифровую 

эпоху»; 

9) организовать работу школьных медиа согласно Всероссийским проектам и 

мероприятиям информационно-медийного направления деятельности РДШ, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

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

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
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преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ «Добро 

не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

 организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч. «Днях единых действий» РДШ, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 коммунарские сборы (осенние и весенние) – ежегодные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования (посвящение в первоклассники, пятиклассники, 

старшеклассники), символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы («Прорыв года»). Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

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

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  
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 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи;  

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

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

           Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

           Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя широко 

используются онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/): 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 

социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

учетом психолого-педагогических особенностей и личностных результатов школьников.  
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2. «Медиашкола». Различать источники информации, брать интервью и освещать 

события, делать фоторепортажи, создавать видео, продвигать сообщество в социальных 

сетях, развивая информационно-медийное направление РДШ. 

3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ 

— Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать 

информацию по проекту, выстраивать работу в команде.  

4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 

развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

5. «Анимация онлайн (Анимируй с РДШ)». Как из сподручных средств (бумаги, 

карандашей, ручки, картона, краски и т.д.) с помощью смартфона сделать настоящий 

мультфильм. 

6. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 4-11 классов». 

Основные понятия формирования идентичности в разном возрасте. Каждая тема 

содержит видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.   

7. «Фотостудия РДШ». Как сделать эффектный снимок, используя свет и 

отражатели. Изучите выдержку. Познакомитесь с правилом третей в фотокомпозиции. 

Попробуете посмотреть на обычные предметы глазами фотографа.  

8.«Экологическое мышление». Уровень бытовых экологических знаний через 

квесты «Холодильник», «Кран», «Шкаф», «Мусор», «Кладовая», «Рабочий стол», тест-

опросник «Какой я?». Концепция 7 R (П). 

9. «Российское движение школьников: планирование и организация работы».Как 

создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

10. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажет 

школьнику, как создать собственный добровольческий отряд, спланировать и 

организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиваться дальше в 

сфере помощи людям, животным, природе.  

11. «Впорядке». Цикл видео-уроков от шестиклассника Витька Трубачева: 

«лайфхаки» уборки, приготовления еды, ремонта вещей, нестандартного применения 

домашних предметов, сборки объектов быта и не только! Сценарии проведения игр на 

трудовые и социально-бытовые навыки.  

12. «Семь ошибок при выборе профессий». Небольшой видеосюжет расскажет о 

том, как правильно выбирать свою будущую профессию, изучая мир профессий и 

собственные способности, избегая давления со стороны и неосознанного выбора. 

13. «Профориентация в цифровую эпоху». Содержание онлайн-курса строится 

вокруг интерактивных видео-занятий, в процессе прохождения которых участники-

школьники ведут свой дневник профориентации. 

14. «Подготовка к добровольческой деятельности в сфере здравоохранения для 

школьников». Курс - часть Федеральной программы «Профориентация школьников в 

медицину через добровольчество», Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»: основы медицинского добровольчества, базовые знания о сфере 

здравоохранения и медицинских специальностях, правила поведения и техника 



71 

 

безопасности в медицинской организации, навыки реагирования в непредвиденных 

ситуациях, основы медицинской этики.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется новое поднаправление работы РДШ, посвященное науке (ВКонтакте 

https://vk.com/naukardsh, Инстаграм https://www.instagram.com/skm_science).  

Цель поднаправления заключается в популяризации ценности научного знания 

среди детей и молодежи. Реализуется через следующие проекты и мероприятия РДШ: 

- Всероссийский проект «Турнир трех ученых». Командное соревнование по 

решению актуальных научно-технологических проблем, 

представленных ведущими научно-техническими организациями России;   

- Мероприятия, направленные на формирование сообщества увлеченных наукой 

школьников, группа «РДШ | Наука». В социальной сети «Вконтакте» работает сообщество 

«РДШ | Наука» (vk.com/naukardsh), где публикуются образовательные фото, видео и аудио 

материалы, тесты, лонгриды, подкасты, интервью и прямые эфиры с 

экспертами в разных сферах науки. Группа действует в формате научно-популярного 

журнала с регулярными публикациями и рубриками, такими как: «Новости», «Тесты», 

«Факты», «Рекомендации» и т.д.  Участникам предлагается ознакомиться с научно-

просветительскими материалами и принимать участие в интерактивных образовательных 

активностях (опросы, викторины, челленджи, конкурсы и т. п.);  

- Всероссийский проект «Объясните нормально». На платформе социальной сети 

«Вконтакте» проводятся прямые трансляции, где ведущий программы в режиме реального 

времени проводит интервью со специальным гостем программы – экспертом в сфере 

https://vk.com/naukardsh
https://www.instagram.com/skm_science
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науки. Участникам предлагается принять участие в интервьюировании приглашенного 

эксперта и задать интересующий вопрос в режиме реального времени; 

- Всероссийский проект «Месяц науки с РДШ». Комплекс мероприятий, 

направленных на популяризацию науки среди обучающихся начальных классов путем 

вовлечения старшеклассников в подготовку и проведение научно-популярных 

выступлений;   

- Всероссийский проект «Научное ориентирование». Сбор данных о деятельности 

Российских учёных и их научных достижениях. Участникам проекта предлагается 

исследовать источники (информационно-коммуникационная сеть «Интернет», 

библиографические архивы, справочники, энциклопедии и т. п.) с 

целью поиска информации о научно-исследовательских работах, проводившихся или 

ведущихся в настоящее время в регионе проживания участника.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

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

духовно-нравственное развитие.  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в 

сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы 

(ВКонтакте https://vk.com/skm_you, Инстаграм https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh). 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов РДШ: 

- Всероссийский проект «Классные встречи», входящий в Национальный проект 

«Образование» (ВКонтакте https://vk.com/klassnye_vstrechi, Инстаграм 

https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi). Цель проекта: сформировать у обучающихся 

ценностные ориентиры через организацию и проведение встреч с деятелями культуры и 

искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными личностями 

современности; 

- Всероссийский проект «Лига решений». Цель проекта: развитие у обучающихся 

коммуникативных навыков. За время проекта участники знакомятся с видеоуроками, в 

которых вместе с экспертом и главным героем разберут примеры конфликтных, сложных 

и неловких ситуаций, получат алгоритмы их решений, а также задание – свой вариант 

решения ситуации; 

- Всероссийский проект «Дискуссионный клуб РДШ». Цель проекта: создание 

условий для развития и поддержки опыта гражданской деятельности обучающихся с 

помощью реализации проектных инициатив; 

- Всероссийский проект «Академия гражданина». Цель проекта: усвоение системы 

гражданских знаний и норм, позволяющей осуществлять целенаправленную гражданскую 

деятельность и функционировать в качестве полноправного члена общества;  

https://vk.com/skm_you
https://instagram.com/tvorchestvo__rdsh
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://www.instagram.com/klassnye_vstrechi
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- Всероссийский проект «Твой выбор». Цель поекта: формирование гражданского 

мировоззрения обучающихся общеобразовательных организаций младшего школьного 

возраста. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

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

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 

преобразованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения 

историко-культурных и природных богатств своего края (ВКонтакте 

https://vk.com/yapoznayurossiyu, Инстаграм: https://www.instagram.com/p_rdsh/).  Цель – 

развитие у обучающихся представления об историко-культурном единстве территорий и 

народов Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона и 

сообщества, входящего в состав Российской Федерации, сохранение    их    идентичности    

и    вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края. 

Всероссийский проект «Я познаю Россию». Целью проекта является развитие у 

обучающихся различных форм знания об истории, географии, социальном    устройстве, 

природе   своего   родного   края   и   роли, месте и уникальности его в масштабах 

культуры Российской Федерации. 

Всероссийский комплекс мероприятий, направленных на формирование 

сообщества увлеченных краеведением школьников. Целью Всероссийского комплекса 

мероприятий (далее – Проекта), направленных на формирование сообщества увлеченных 

краеведением школьников является формирование   сообщества    заинтересованных в   

краеведении   обучающихся   образовательных   организаций и интеграция его в уже 

сложившееся сообщество экспертов-краеведов. В рамках реализации Проекта в 

социальной сети «Вконтакте» созданы группы «Школьный музей» и «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране», где публикуются образовательные фото, видео и аудио материалы, 

тесты, подкасты, мастер-классы, интервью и прямые эфиры с экспертами по разным 

сферам. Также создается чат, где участники сообщества смогут обмениваться полезными 

ссылками и материалами. Оргкомитет Проекта берет на себя ответственность за 

модерацию и проверку публикуемых материалов. 

Всероссийский проект «Школьный музей». Целью проекта «Школьный музей» 

(далее – Проект) является развитие школьных музеев как площадок для творческой, 

учебной, интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Разработка 

музеев, публикация информации о музеях, проведение музейных мероприятий, 

проведение выставок, контроль работы над музейной деятельностью, публикация 

поддерживающих образовательных материалов. 

Всероссийский проект РДШ «Научное ориентирование». Целью проекта «Научное 

ориентирование» (далее – Проект) является популяризация достижений российской науки 

среди обучающихся образовательных организаций. 

https://vk.com/yapoznayurossiyu
https://www.instagram.com/p_rdsh/
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Всероссийский Проект «Прогулки по стране». Целью Всероссийского проекта 

«Прогулки по стране» является вовлечение обучающихся образовательных организаций в 

деятельность гражданской науки.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

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

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ», 

«Игры отважных», «Здоровое движение», Всероссийского турнира по шахматам на кубок 

РДШ, Президентских спортивных игр, Президентских спортивных состязаний (САЙТ 

https://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--p1ai/, Инстаграм https://instagram.com/skm_sport).  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ (ВКонтакте https://vk.com/md.rdsh, Инстаграм 

https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru). 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

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

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

https://спорт.рдш.рф/
https://instagram.com/skm_sport
https://vk.com/md.rdsh
https://www.instagram.com/md.rdsh/?hl=ru
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 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающиеся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

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

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

работы с младшими ребятами). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за деятельностью жизни классного коллектива. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 

школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 
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организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

1. Содержательные:  

  организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

  организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

  организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  

2. Организационные: 

  ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

  стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

  составление отчетной и аналитической документации.  

3.  Информационные:  

  проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

  организация работы в социальных сетях;  

  организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

  информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и федеральном 

уровнях. 

4.   Личностно-ориентированные:  

  раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

  создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12. Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 
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отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального 

отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении 

РДШ – осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, 

которые содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике 

формирования воспитательных результатов. 

Часть проектов и комплексов мероприятий РДШ представлены в выше изложенных 

модулях, в данном же модуле раскрывается содержание мероприятий и проектов, что не 

были представлены, но являются неотъемлемой частью деятельности Российского 

движения школьников.  

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

- Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» (ВКонтакте 

https://vk.com/letodobra, Инстаграм https://www.instagram.com/letodobra/).  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной 

волонтерской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространить лучшие 

добровольческих (волонтерских) практики; поддержать инновационные формы 

организации добровольческой (волонтерской) деятельности среди обучающихся 

Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся и педагогов через участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

- Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления» является 

составной частью открытой платформы «Россия – страна возможностей», которая 

направлена на повышение качества управления, создание благоприятных условий для 

развития деловой активности, поддержку передовых общественных проектов, и 

рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, 

волонтеров и школьников. Платформа реализуется при участии авторитетных 

наставников и экспертов, а также обеспечивает преемственность лучших управленческих 

практик. 

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет.  

Важная роль в развитии подрастающего поколения отводится военно-

патриотическому воспитанию, которое реализуется через одноименное направление 

деятельности Российского движения школьников (ВКонтакте https://vk.com/skm_vpn, 

Инстаграм https://instagram.com/skmvpn). Данное направление традиционно представлено 

следующими проектами и мероприятиями: 

- Всероссийский проект РДШ «Моя История». Цель: поддержка связи 

школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. Участники – дети с 8 лет. 

Проект осуществляется совместно с Волонтерами Победы, ФГБОУ ВО «РГГУ». 

https://vk.com/letodobra
https://www.instagram.com/letodobra/
https://vk.com/skm_vpn
https://instagram.com/skmvpn
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- Всероссийский проект «Штаб актива ВПН». Цель: развитие чувства 

принадлежности, конструктивного социального активизма, развитие командных 

компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет.  

- Комплекс мероприятий, направленный на популяризацию деятельности 

военно-патриотического направления Российского движения школьников. Цель: 

углубленное изучение детьми и молодежью истории своей страны, известных и 

малоизвестных событий, формирование навыков использования и анализа полученной 

информации. Участники – дети с 8 лет. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ 

общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как ответственность, забота, 

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

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, 

которая способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и 

уважения к традициям; 

 профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе школьного  

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 

костяк первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, 

проведения торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 3.7. Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и 

осмысления человеческого опыта, а одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность.   

Основными направлениями его деятельности являются 

Поисково-собирательная работа и работа с музейным фондом: 

1. Инвентаризация имеющихся музейных предметов; 

2. Создание инвентарной книги поступлений музейных предметов на постоянное 

хранение; 

3.Создание нормативных актов и документов по деятельности музея; 

4. Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами. Сбор предметов 

старинного быта, документов, фотографий, изделий, связанных с народным творчеством, 

ремеслом, военными действиями; 

5. Составление картотеки музейных предметов; 
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6. Создание условий для хранения экспонатов; 

7. Проведение выставок и бесед. 

Работа с активом музея: 

1. Обучение актива основам музееведения; 

2. Организация работы классов по основным направлениям его деятельности; 

3. Совместная практическая и теоретическая работа в музее; 

4. Совместное совершенствование содержания музейной комнаты и музейной 

работы; 

5. Участие в издательской деятельности. 

Поисковая научно-исследовательская работа: 

1. Постоянное использование научных исследований школьников в работе музея; 

2. Написание творческих и научно-исследовательских работ; 

3. Организация проектной деятельности; 

4. Накапливание материалов по истории и этнографии родного края; 

5. Собирание произведений фольклора: народных песен, частушек, сказок, загадок, 

пословиц, прибауток; 

6. Запись народных праздников, обрядов, обычаев, суеверий; 

7. Представление результатов на районных, городских, областных научно-

практических конференциях. 

Экскурсионно-просветительская работа: 

1. Организация постоянных (с изменением и дополнением) и временных выставок 

и экспозиций музейных предметов, литературы, тематических материалов, творчества и 

достижений обучающихся, родителей, учителей; 

2. Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журналов, классных 

часов, театрализованных представлений; 

3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, другими 

интересными людьми; 

4. Дни открытых дверей и творческие отчеты; 

5. Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной работе; 

6. Участие музея в предметных и тематических днях, неделях и прочее. 

Творческая работа: 

1. Проведение в музее занятий кружков, мастерских, связанных с краеведением, 

рукоделием, бесед, тематических занятий; 

2. Организация выставок творческих работ обучающихся, их достижений; 

3. Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, олимпиадах и других 

мероприятиях школы, района, города, области. 

5. Народный хор «Родные напевы». 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
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музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и 

мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного 

костра и всего похода - по возвращению домой).  

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 
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 индивидуальные консультации специалистов службы сопровождения для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.10. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету-журнал «Парта») наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

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

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 раздел «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/akademiya/); 

 Всероссийский конкурс родительских комитетов РДШ.      
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 На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Он 

осуществляется ежегодно силами школы с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

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

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

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

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления и первичного 

отделения РДШ; 

- качеством функционирующих школьного музея «Русский мир»; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) при получении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 
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 создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательной организации. 

 Цели программы: 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы при получении основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

 Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями  районной психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные организации, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные организации, классы (группы). 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления работы, раскрывающие её основное 
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содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционная и развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие к 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является: 

оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 

решение педагогического совета о необходимости формирования психолого-

педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения; 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, 

координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 
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является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей 

испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов 

Система комплексного сопровождения  и механизмы взаимодействия 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

Механизм взаимодействия - психолого-педагогический консилиум, 

психологическое, педагогическое сопровождение. 

Механизмы реализации программы предусматривают: организацию сетевого 

взаимодействия; взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, 

которое обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. 

Механизм реализации программы – организация индивидуальной траектории 

обучения: 

Индивидуальное обучение по отдельному учебному плану; 

Дистанционное обучение (обучение на дому); 

Внеурочное обучение в группах коррекции с целью ликвидации пробелов знаний. 

Социальное партнерство: 

Областная и районная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Родительская общественность. 

Система комплексного взаимодействия всех специалистов образовательной 

организации 

Выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

Создание банка 

данных  

Наблюдение, 

психологическо

Май - 

сентябрь 

Классный 

руководитель, 
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выявления 

группы «риска» 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

е обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Углубленная 

диагностика 

детей группы 

«риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание карты 

индивидуальног

о развития 

обучающегося с 

ОВЗ 

Диагностирован

ие 

Заполнение 

диагностически

х документов 

специалистами 

Сентябрь - май 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристики. 

В течение года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель-

предметник, 

социальный 

педагог 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

Анализ 

диагностически
Сентябрь 

Педагог-

психолог, 
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коррекционной 

работы 

х результатов классный 

руководитель 

 

Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальну

ю программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с 

классом 

Осуществление 

педагогическог

о мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

Обеспечить 

психологическо

е  

сопровождение 

детей 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование 

групп 

коррекционного 

обучения. 

Составление 

расписания 

занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка  

сентябрь 

 

 

в течение года 

Педагог-

психолог 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

  Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

педагоги, 

зам.директора 

по УВР 
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обучающихся работе с детьми 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательны

й процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактическ

их программ 

           

Организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

доступности образования со всеми участниками образовательных отношений  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей) 

по возникшим 

вопросам 

Информирован

ие 

Оформление 

информационн

ых стендов 

В течение года 

Педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Проведение 

методических 

мероприятий 

Информационн

ые мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР 
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Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 

Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

 Коррекционное 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности. 

Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к 

социуму. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

Создание условий 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Проведение занятий 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

процессов интересов 

учащихся, их общее 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

Усвоение 
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для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

Повышение уровня 

общего развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

развитие. 

Использование 

дистанционных 

форм обучения 

Все виды 

коррекционных 

работ должны быть 

направлены на 

развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и 

формы 

коррекционной 

работы учителя: 

наблюдение за 

учениками в 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

поддержание 

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыками в рамках 

ФГОС. 
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особенности его 

личности, 

поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и 

результаты учебы, 

основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося, где 

отражаются 

пробелы знаний и 

намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной 

работы; 

контроль 

успеваемости и 

поведения учащихся 

в классе; 

формирование 

микроклимата в 

классе, 

способствующего 

тому, чтобы каждый 

учащийся 

чувствовал себя в 

школе комфортно; 

ведение 

документации 

Для повышения 
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качества 

коррекционной 

работы необходимо 

выполнение 

следующих условий: 

формирование УУД 

на всех этапах 

учебного процесса; 

обучение детей (в 

процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков 

предметов, развитие 

умений сравнивать, 

сопоставлять; 

побуждение к 

речевой 

деятельности, 

осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью 

детей; 

организация 

речевого 

практикума, 

накопление 

языкового опыта; 

установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическим 

действием; 

использование более 

медленного темпа 

обучения, 

многократного 

возвращения к 

изученному 
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материалу; 

максимальное 

использование 

сохранных 

анализаторов 

ребенка; 

разделение 

деятельность на 

отдельные 

составные части, 

элементы, операции, 

позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем 

отношении друг к 

другу; 

использование 

упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Всё это создаёт 

условия для 

формирования 

умений проводить 

пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний 

и освоенных 

способов действий. 

Профилактическое 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы с 

психологом, и 

классным 

руководителем. 

Принятие 

своевременных мер 

по предупреждению 

и преодолению 

запущенности в 

учебе. 

осуществление 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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дифференцированно

го подхода в 

обучении 

использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих 

видов помощи. 

осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

привлечение к 

участию 

коллективных 

творческих дел. 

вовлечение в 

спортивную секцию, 

посещение 

библиотеки. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 Индивидуальное  

 Групповое 

 На уровне класса 

 На уровне ОО 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 Консультативная работа 

 Диагностика 

 Экспертиза 

 Развивающая работа 

 Профилактика 

 Просвещение 

 Коррекционная работа 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

3. Развитие экологической культуры 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
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6. Выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

7. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

8. Обеспечение осознанного и ответственного  выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

10. Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

11. Выявление и поддержка  одаренных детей  

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 
Содержание работы 

Предполагаемый 

результат 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

школы  

На уровне ОО 

анкетирование 

обучающихся по 

удовлетворенности 

учебно-

воспитательной 

деятельностью; 

опрос учителей 

«Основные 

психолого-

педагогические 

проблемы в учебно-

воспитательной 

деятельности»; 

анкетирование 

родителей 

удовлетворенность

ю учебно-

воспитательной 

деятельностью в 

школе 

Обеспечение и 

мониторинг 

по сохранению 

психологического 

здоровья  для 

обучающихся с 

ОВЗ, для 

участников 

образовательных 

отношений 

На уровне класса 

1) исследование 

психологического 

климата классного 

коллектива; 

2) выявление 

психологических 

проблем 

межличностной 

коммуникации; 

3) диагностика 

уровня тревожности 

учащихся; 

4) профилактика 

школьной 
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дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

5) диагностика 

интеллектуальной и 

эмоционально-

волевой сферы; 

6) изучение 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению; 

7) диагностика на 

выявление 

предпрофильного и 

профессионального 

самоопределения 

Просвещение На уровне ОО 

1) выступления на 

педагогических 

советах ОО по 

проблемам 

сохранения 

психологического 

здоровья всех 

участников 

образовательных 

отношений и 

обучающихся с 

ОВЗ; 

2) проведение 

лекций, бесед, 

презентаций по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

психологического 

развития 

подростков с ОВЗ 

на общешкольных 

родительских 

собраниях; 

3) сотрудничество с 

районной 

поликлиникой, 

Формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности для 

участников 

образовательных 

отношений 
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проведение 

совместных 

мероприятий по 

сохранению 

психосоматического 

здоровья; 

4) участие в рамках 

акциях «Береги 

себя» «Защита», 

«Дети улиц» (по 

плану); 

5) информационно-

просветительская 

работа через сайт 

школы 

6) создание 

информационных 

уголков, «Психолог 

советует», 

электронного 

уголка на сайте 

образовательного 

учреждения и т.д. 

На уровне класса 

1) проведение 

классных часов по 

тематике 

сохранения 

психологического 

здоровья; 

2) проведение 

лекций, бесед по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей  

психологического 

развития на 

классных 

родительских 

собраниях 
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Профилактика 

На уровне ОО 

1) сотрудничество с 

районной 

поликлиникой, 

проведение 

совместных 

мероприятий по 

сохранению 

психосоматического 

здоровья; 

2) участие в рамках 

акции «Береги 

себя», 

«Защита», «Дети 

улиц» (по плану 

ОО); 

3) выступления по 

профилактике 

проблем, связанных 

с психологическим 

здоровьем 

подростков на 

общешкольных 

родительских 

собраниях; 

4) проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

Соблюдение 

психологических 

условий, 

необходимых по 

сохранению 

психологического 

здоровья 

обучающегося с 

ОВЗ и 

формирование 

личности ребенка на 

каждом возрастном 

этапе; 

предупреждение 

возможных 

осложнений в связи 

с переходом 

обучающихся  на 

следующую 

возрастную ступень 

На уровне класса и 

индивидуальное 

1) профилактика 

тревожностей, 

зависимостей и 

иных форм 

аддиктивного 

поведения (по 

запросам классного 

руководителя); 

2) углубленная 

индивидуальная 

психодиагностика 

(по запросам 
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родителей, 

классных 

руководителей) 

Консультирование 

На уровне класса 

 

1) 

консультирование 

педагогов, 

обучающихся, 

родителей по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья 

Укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся Индивидуальное 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальное 

1) проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с 

подростками, 

имеющими 

психологические 

проблемы 

Укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся, 

предупреждение  

осложнений  

На уровне класса 

групповое 

1) проведение 

групповых занятий 

с элементами 

тренинга с 

подростками со 

сходными 

психологическими 

проблемами 

Развивающая работа Групповое 

1) проведение 

уроков 

психологического 

развития с 

подростками 

Формирование 

познавательной 

активности, 

положительной 

мотивации 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Обеспечение и мониторинг по сохранению психологического здоровья  для 

обучающихся с ОВЗ, для участников образовательных отношений; 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности для 

участников образовательных отношений; 

3. Укрепление психологического здоровья обучающихся, предупреждение 

осложнений; 
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4. Соблюдение психологических условий, необходимых по сохранению 

психологического здоровья и формирование личности ребенка на каждом возрастном 

этапе; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся  на 

следующую возрастную ступень; 

5. Развитие познавательной активности детей;  

6. Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

7. Нормализация учебной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

8. Развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

9. Положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

10. Психокоррекция поведения ребенка; 

11. Социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

Вывод: 

Результатом реализации коррекционной программы основного общего образования 

является: 

 создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, специфику психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья основного общего образования; 

 обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей; 

 достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей. 

3. Организационный раздел АООП ООО 

3.1.  Учебный план 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

является частью образовательной программы основного общего образования, разработан  

в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования формируется  в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образовании» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345  «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями, в том числе от 18.05.2020);  

 письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

15.06.2020  № 1213/ 6282 «Об особенностях преподавания учебных предметов в 2020/2021 

учебном году»; 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020  № 1202/ 7560 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и «Родной 

язык» и «Родная литература» в основном/ среднем общем образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020  № 1202/ 7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и 

«Литературное чтение на родном (русском языке) на уровне начального общего 

образования и учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» 

на уровнях основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном году». 

Учебный план МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы  основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов: русский 

язык, родной русский язык, литература, родная (русская) литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, математика, информатика, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

физика, химия, биология, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. С целью 

реализации прав обучающихся на изучение предметных областей «Родной язык и  родная 

литература» предметы «Родной русский язык» и «Родная (русская) литература» изучаются 

в девятом классе в объеме 34 часа на каждый  предмет (с учетом, что данные предметы 

изучались ранее с 2019/2020 учебного года в рамках модуля предметов «Русский язык» и 

«Литература»), а также с пятого класса (набор 2020/2021 учебного года) предметы 

«Родной русский язык» и «Родная  (русская) литература» изучаются по 0,5 часа по 

каждому предмету в течение 5 лет.   
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

использована на увеличение учебных часов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана. В соответствии с ФГОС ООО и  «Методическими рекомендациями для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию 

процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», определенными письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96, 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5  классе в объеме 34 учебных часа. 

Второй иностранный язык (немецкий язык) реализуется в 9-х классах в объеме 34 

часа (1 час в неделю) и в рамках внеурочной деятельности в объеме 34 часа (1 час в 

неделю). 

На уровне среднего общего образования в школе реализуется модель профильного 

обучения. В связи с этим, для обучающихся школы введены пропедевтические курсы и 

элективные (факультативные) курсы по выбору для подготовки к дальнейшей траектории 

образования. 

Таким образом, в соответствии с социальным заказом участников образовательных 

отношений, вариативная часть учебного плана направлена на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

инвариантной части учебного плана в общеобразовательных классах: 

- введение факультативных и элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

Выбор обучающимися и их родителями факультативных курсов осуществляется 

добровольно, с учетом личных интересов и склонностей. Факультативные курсы 

направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого школьника. Занятия на элективных и 

факультативных курсов, предполагая расширенное  изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

подготовки к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, а также восполнение пробелов в 

знаниях и составления индивидуального образовательного маршрута для каждого 

обучающегося. 

Такое распределение часов учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, позволяет обеспечить:  

 подготовку к продолжению образования на следующем уровне обучения;  

 развитие интеллектуально-творческих способностей, навыков научно-

исследовательской и проектной деятельности 

 реализацию интеллектуального потенциала детей с разными 

образовательными потребностями. 

Перечень факультативных курсов 

Предмет Название курса 

Математика Наглядная геометрия 

Математика Занимательная математика 

География В камне застывает время 

Информатика Основы издательской деятельности 

Информатика Офисные технологии 
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Обществознание Челябинск исторический 

Обществознание Я – гражданин России 

Иностранный язык В мире английской грамматики 

История История в лицах 

Физика  Я все на свете измеряю 

Физика Старт в науку 

Биология Многообразие органического мира 

Химия Химия вокруг нас 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» работает в 

режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет – 34 учебных 

недели.  Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе 

и только в первую смену. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

осуществляется деление классов на подгруппы при наполняемости 25 и более 

обучающихся. 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х 

классах – 2 часа, 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-х классах – 3,5 часа.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9-х классах проводится по всем 

предметам как среднее арифметическое отметок успеваемости по триместрам. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов) 

проводится путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а также 

введением в городе (области) режима повышенной готовности промежуточная аттестация 

может проводиться с применением дистанционных технологий и электронного обучения.  

Учебный план основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметн

ые 

области 

Предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 

И
т
о
г

о
 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 
5  5 6  6 4  4 3  3 3  3 

Литература 3  3 3  3 2  2 2  2 3  3 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

 
0,

5 

0,

5 
          1 1 

Родная   0, 0,           1 1 
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(русская) 

литература 

5 5 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

             1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

Информатик

а 
 1 1  1 1 1  1 1 1 2 1  1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществозн

ание 
   1  1 1  1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 1 1             

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика       2  2 2  2 3  3 

Химия        1 1 2  2 2  2 

Биология 1  1 1  1 1 1 2 2  2 2  2 

Искусство 

 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1    

Изобразител

ьное 

искусство 

1  1 1  1 1  1       

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 1  1    

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

         1  1 1  1 

Физическая 

культура 
2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Итого обязательная 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 3 3 33 
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учебная нагрузка 6 9 8 9 9 1 0 1 0 

Курсы по выбору     1 1  1 1  1 1    

Всего   
2

9 
  

3

0 
  

3

2 
  

3

2 
  33 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

  
2

9 
  

3

0 
  

3

2 
  

3

2 
  33 

 

ОЧ – обязательная часть 

ФЧ - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план основного общего образования 

на 2020-2025  

 

Предметн

ые 

области 

Предметы 

5 классы 

2020-2021 

6 классы 

2021-2022 

7 классы 

2022-2023 

8 классы 

2023-2024 

9 классы 

2024-2025 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 
И

т
о
г

о
 

О
Ч

 

Ф
Ч

 

И
т
о
г

о
 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 
5  5 6  6 4  4 3  3 3  3 

Литература 3  3 3  3 2  2 2  2 3  3 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) 

язык 

 
0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 
0,5 

Родная  

(русская) 

литература 

 
0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 

0,

5 
 

0,

5 
0,5 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Второй 

иностранны

й язык 

(немецкий) 

             1 1 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 5  5 

Информатик

а 
 1 1  1 1 1  1 1  1 1  1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществозн

ание 
   1  1 1  1 1  1 1  1 
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География 1  1 1  1 2  2 2  2 2  2 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

 1 1             

Естественн

онаучные 

предметы 

Физика       2  2 2  2 3  3 

Химия        1 1 2  2 2  2 

Биология 1  1 1  1 1 1 2 2  2 2  2 

Искусство 

 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1    

Изобразител

ьное 

искусство 

1  1 1  1 1  1       

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 2  2 1  1 

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

         1  1 1  1 

Физическая 

культура 
2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Итого обязательная 

учебная нагрузка 

2

6 
3 

2

9 

2

8 
2 

3

0 

2

9 
3 

3

2 

3

1 
1 

3

2 

3

1 
2 33 

Курсы по выбору                

Всего   
2

9 
  

3

0 
  

3

2 
  

3

2 
  33 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

  
2

9 
  

3

0 
  

3

2 
  

3

2 
  33 

 

ОЧ – обязательная часть 

ФЧ - часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в год 
Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
17    34 51 
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Родная  (русская) 

литература 
17    34 51 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика 34 34 34 68 34 204 

Общественно -

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 
340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественно - 

научные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия   34 68 68 170 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и ОБЖ 

 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

ВСЕГО 986 986 1054 1054 1122 5202 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график составляется с учетом: 

 требований СанПиН; 

 мнений участников образовательных отношений; 

 региональных и этнокультурных традиций; 

 плановых мероприятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ОО  

Продолжительность учебного года в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»: 

 начало учебного года – 01.09.2021; 
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 продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели; 

 во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах – 34 недели. 

Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1 классы– 1абвг 

2 классы – 2абвг 

3 классы – 3абв 

4 классы – 4абвг 

5 классы – 5абвг 

6 классы – 6абвг 

7 классы – 7абв 

8 классы – 8абв 

9 классы – 9абв 

10 классы -10абв 

11 классы – 11аб 

Регламент образовательной деятельности на 2021– 2022 учебный год: 

1) на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

в 1-ых – 11-ых классах, учебный год делится на триместры: 

  дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начало окончание 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 недель 

2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 10 недель 

3 триместр 01.03.2022 25.05.2022 12 недель 

2) продолжительность каникул в течение 2021-2022 учебного года: 

 
Дата начала каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 31.10.2021 7.11.2021 8 дней 

зимние 29.12. 2021 11.01.2022 14 дней 

весенние 24.03.2022 31.03.2022 8 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 21.02.2022 по 27.02.2022. 

Регламент образовательной деятельности на неделю: 

Во всех классах начального общего образования 5-ти дневная рабочая неделя, на 

уровне основного общего образования – 5-ти дневная рабочая неделя, на уровне среднего 

общего образования – 6-ти дневная рабочая неделя. 

Регламент образовательной деятельности на день: 

1) сменность: МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» работает в две смены; 

2) распределение классов по сменам:  

Смена Классы 

1 1абвг, 2а, 3абв, 4г, 5абвг, 6абвг, 7абв, 8абв, 9абв, 10абв, 11аб классы 

2 2бвг, 4абв классы 

3) продолжительность урока: 
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1 классы – в 1 полугодии – 35 мин., во 2 полугодии – 40 мин.; 

2 – 4  классы - 40 мин., 5-11 классы – 40 минут; 

4) В соответствии с  санитарно-эпидемиологические правилами (сп 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19)») с 01.09.2020 до 31.12.2020 за каждым классом в школе закреплен отдельный 

учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, 

требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, 

изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).  

Образовательная деятельность  осуществляется по специально разработанному 

расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов 

обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии, 

приема пищи в столовой). 

Организация и проведение динамических пауз: 

 динамические паузы в начальной школе проводятся после третьего урока для 1-х 

классов в первом полугодии в течение 30 минут, во втором полугодии в течение 20 минут, 

для 2 – 4-х классов – в течение 20 минут; 

 динамические паузы в виде подвижных игр с детьми организует и проводит 

классный руководитель на свежем воздухе (в соответствии с температурным режимом), в 

спортивном зале, в рекреациях школы. 

Регламент проведения занятий внеурочной деятельности: 

― внеурочная деятельность для обучающихся 1-й смены проводится после 

основных уроков во второй половине дня, для обучающихся 2-й смены – частично в 

первой половине дня до уроков, частично после уроков; 

― внеурочная деятельность может проводиться  в учебных кабинетах, спортивных 

залах, хореографическом зале, актовом зале. 

Регламент начала занятий: время начала занятий 1-й смены – 8.00, время начала 

занятий 2-й смены не ранее, чем через 30 минут после окончания занятий 1-й смены, с 

учетом использования кабинетной системы организации учебной деятельности. 

Регламент питания в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»:  

 время организации горячего питания учеников 1-4-х классов на второй перемене 

первой и второй смены; 

 время организации горячего питания учеников 5-7-х классов на третьей  перемене 

первой смены; 

 время организации горячего питания учеников 8-11-х классов на четвертой  

перемене первой смены; 

 время работы буфета с 10:00 до 14:00. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; определяет содержательное наполнение направлений внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9 классов (перечень рабочих программ), время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательных отношений в образовательной 

организации, характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы и предоставляет учащимся и их 

родителям (законным представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 

учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на уровне основого общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся согласуются с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека (правовое воспитание); 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(физическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника, сформулированных в ФГОС ООО 

(«портрет выпускника основной школы»): 
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Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 

1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

обучающихся; 

3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

6) профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная - создание единого образовательного пространства 

образовательной организации; 

8) функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

2. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 
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3. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

6. Принцип личностно - деятельностного подхода; 

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка 

не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур; 

9. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации; 

10. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

11.Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности 

педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов 

и позволяющий получить всестороннюю характеристику образовательного, 

нравственного, социального, физического здоровья детей. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью 

 воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 5-9 классах нашей школы 

являются следующие: 

 запросы родителей (законных представителей) как первоклассников, так и 

обучающихся 5-9-х классов; 

 приоритетные направления деятельности школы; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных организаций дополнительного образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка. 

Согласно требованиям ФГОС ООО к организации внеурочной деятельности 

обучающихся предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её 

организации в школе: 

 внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательная организация самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

на основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий; 



116 

 

 основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организацией через учебный план и внеурочную 

деятельность; 

 внеурочная деятельность является обязательной для образовательной 

организации, но не включается в учебный план. Ученик, в конечном счёте, должен иметь 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям; 

 часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, родителей (законных представителей) и реализуют различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, студий, научных обществ, поисковых исследований, практики, 

проектной деятельности учителями школы и педагогами дополнительного образования. 

 часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся, но являются 

обязательными для финансирования. В период каникул используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

лагерей отдыха, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школа определяет самостоятельно. В период каникул используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних 

лагерей отдыха, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

 время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов 

на класс; 

 внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 

принимать решения и другое. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 5 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 
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Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Социальное направление формирует знания, умения и навыки культурного 

общения и нормы поведения в различных жизненных ситуациях. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции. 

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» посчитал наиболее 

приемлемой оптимизационную модель внеурочной деятельности (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы). Преимущества данной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательной организации, 

содержательном и организационном единстве всех ее структурных подразделений. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном 

единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной 

образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе принимают участие все педагогические работники МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска». 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские 

научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 
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Исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации основной образовательной программы ООО, на основании запросов родителей 

(законных представителей), а также имеющихся в школе кадровых и материально-

технических условий, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования составляет 1750 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности на каждый год начального общего образования осуществляется с учётом 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей 

школы.  

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в школе во второй половине дня, 

после 40-минутной динамической паузы и обеда. Внеурочные занятия проводятся с 

учётом выбора обучающихся и родителей (законных представителей), по отдельно 

составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет до 25 

человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности - 40 минут. 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов и педагогами дополнительного образования. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности ориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

Научно - методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

 изучение Интернет - ресурсов и методических пособий; 

 повышение квалификации педагогов, самообразование. 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в МБОУ «СОШ № 

99 г. Челябинска» имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, 

проводятся в одну смену, имеется столовая, школа располагает двумя спортивными 

залами, спортивной площадкой, музыкальной 

техникой, компьютерным классом. 

 

Мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности 

Показатели Способ изучения Ориентировочные  

сроки проведения 

оценка востребованности 

форм внеурочной 

деятельности  

анкетирование обучающихся 

и родителей (законных 

представителей)  

май-июнь 

сохранность контингента 

всех направлений 

внеурочной работы  

- наблюдения классного 

руководителя  

- анализ  

- в течение учебного года  

- май-июнь  

удовлетворённость 

обучающихся и родителей 

итогами внеурочной 

анкетирование обучающихся 

и родителей (законных 

представителей)  

май 
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деятельности  

вовлечённость обучающихся 

во внеурочную деятельность 

(в %)  

журнал учета внеурочной 

деятельности  

в течение учебного года 

развитие и сплочение 

ученического коллектива, 

характер межличностных 

отношений  

методика П.В. Степанова и 

И.В.Степановой;  

методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» 

(авт. Е.В. Гуровой и Н.Ф. 

Шляхты)  

декабрь, май 

результативность участия 

программах и проектах 

различного уровня  

портфолио обучающихся  май 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направлен

ия  

внеурочной  

деятельност

и 

Вид 

курсов ВД 

Программа 

курса 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

Классные 

часы 

и другие 

внеклассные 

мероприятия 

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

КВД «Готов к 

труду и 

обороне» 

1 1 1 1 1 5 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- Спортивно- 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

в рамках 

проектов: 

«Урок 

здоровья-

горные лыжи, 

сноуборд»; 

«Урок 

здоровья» 

- Спортивные 

соревнования: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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баскетбол, 

волейбол, 

«веселые 

старты», 

лыжные 

гонки (в 

рамках КММ) 

- Акция «За 

здоровый 

образ жизни» 

- Акция 

«Спорт -

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

- Акция 

«Летопись 

добрых дел» 

- Конкурс 

рисунков 

«Мы 

выбираем 

здоровье», 

Конкурс 

агитационной 

листовки  

«Нет вредным 

привычкам!» 

- Городской 

конкурс 

«Наше 

здоровье – в 

наших руках» 

- Городской 

слет- 

соревнование 

«Зарница – 

Школа 

безопасности

» 

Общекульт

урное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 5 
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Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- 

Общешкольн

ые праздники: 

«День 

знаний», 

«Прорыв 

года», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Мистер и 

мисс школы», 

«Здравствуй 

Лето!» и 

другие  

- 

Международн

ые, 

областные, 

городские и 

районные 

конкурсы и 

фестивали 

детского 

творчества: 

«Браво, 

дети!», «Урал 

собирает 

друзей», 

«Апельсинова

я береза» 

(вокал, 

хореография), 

«Линия 

танца» 

(хореография)

, «Жар-птица» 

(театр моды), 

«Хрустальная 

капель», 

«Город 

мастеров». 

- Посещение 

тематических 

выставок, 

фестивалей 

1 1 1 1 1 5 
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творчества, 

художественн

ых 

мастерских 

Социальное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

КВД 

«Знатоки  

природы» 

1 1 1 1 1 5 

Мероприятия 

классных 

активов 

ученического 

самоуправлен

ия  

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

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- Городской 

конкурс «Я 

меняю мир 

вокруг себя» 

- Социально – 

образовательн

ый проект «Я 

поведу тебя в 

музей» 

- 

Общешкольн

ые 

коммунарские 

сборы 

- Выпуск 

школьной 

газеты 

«Парта» 

Акция 

«Домик для 

птиц», акция 

«Красная 

лента» 

- Участие в 

Профориента

ционных 

встречах, 

семинарах 

- Субботники 

по 

благоустройст

ву школы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Обще-

интеллекту

альное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

КВД «Основы 

проектной 

деятельности

» 

1 1 1 1 1 5 

КВД «Основы 

scratch-

технологии и 

программиров

ания» 

1 1 1 1 1 5 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

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

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

 

- 

Всероссийска

я 

олимпиада 

школьников 

- 

Интеллектуал

ьный 

кубок Главы 

Администрац

ии города 

Челябинска 

- 

Челябинский 

молодежный 

интеллектуал

ьный форум 

«Шаг в 

будущее – 

Созвездие – 

НТТМ» 

- Городской 

конкурс 

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

«Интеллектуа

лы XXI 

века»  

- 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Многопрофил

ьная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

- Городская 

интеллектуал

ьная игра 

для 

школьников 

«Русский 

мир» 

- Конкурсы 

«Кенгуру», 

«Кит», 

«Русский 

медвежонок», 

«Золотое 

руно», 

«Британский 

бульдог» 

- Предметные 

недели 

- Проектная  

конференция 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

КВД 

«Русский 

мир» 

1 1 1 1 1 5 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

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

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

 

- Городской 

конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках 

Всероссийско

й 

акции « Я – 

гражданин 

России» 

- Фестиваль 

Дружбы 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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Народов 

- 

Муниципальн

ый этап 

областной 

конференции 

исследователь

ских 

краеведчески

х работ 

обучающихся 

«Отечество» 

- Городская 

конференция 

юных 

краеведов (в 

рамках 

Всероссийско

й 

программы 

«Отечество» 

«Мой первый 

доклад») 

«Край 

родной» 

- Городская 

краеведческая 

игра «Знай и 

люби 

Челябинск» 

- Городской 

этап 

областного 

конкурса 

«Герои 

Отечества – 

наши 

земляки» 

- Беседы, 

проекты 

эстетического 

и духовно-

нравственног

о содержания  

- Посещение 
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музеев, 

театров, 

центров 

народного 

творчества 

- Акции 

«Организуй 

свой досуг», 

акция «От 

сердца к 

сердцу», 

акция 

«Подари 

книгу 

библиотеке» 

- Проект 

«День 

Победы»  

 

Итого на каждого обучающегося в 

неделю (по выбору)  

10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направлен

ия  

Внеурочной 

 

деятельност

и 

Вид 

курсов ВД 

Программа 

курса 

Количество часов по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX Всего 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

Классные 

часы 

и другие 

внеклассные 

мероприятия 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

КВД «Готов к 

труду и 

обороне» 

35 35 35 35 35 175 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- Спортивно- 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

в рамках 

проектов: 

«Урок 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 
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здоровья-

горные лыжи, 

сноуборд»; 

«Урок 

здоровья» 

- Спортивные 

соревнования: 

баскетбол, 

волейбол, 

«веселые 

старты», 

лыжные 

гонки (в 

рамках КММ) 

- Акция «За 

здоровый 

образ жизни» 

- Акция 

«Спорт -

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

- Акция 

«Летопись 

добрых дел» 

- Конкурс 

рисунков 

«Мы 

выбираем 

здоровье», 

Конкурс 

агитационной 

листовки  

«Нет вредным 

привычкам!» 

- Городской 

конкурс 

«Наше 

здоровье – в 

наших руках» 

- Городской 

слет- 

соревнование 

«Зарница – 

Школа 
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безопасности

» 

Общекульт

урное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

35 35 35 35 35 175 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- 

Общешкольн

ые праздники: 

«День 

знаний», 

«Прорыв 

года», 

«Новогодний 

калейдоскоп», 

«Мистер и 

мисс школы», 

«Здравствуй 

Лето!» и 

другие  

- 

Международн

ые, 

областные, 

городские и 

районные 

конкурсы и 

фестивали 

детского 

творчества: 

«Браво, 

дети!», «Урал 

собирает 

друзей», 

«Апельсинова

я береза» 

(вокал, 

хореография), 

«Линия 

танца» 

(хореография)

, «Жар-птица» 

(театр моды), 

35 35 35 35 35 35 
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«Хрустальная 

капель», 

«Город 

мастеров». 

- Посещение 

тематических 

выставок, 

фестивалей 

творчества, 

художественн

ых 

мастерских 

Социальное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

35 35 35 35 35 175 

Мероприятия 

классных 

активов 

ученического 

самоуправлен

ия  

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- Городской 

конкурс «Я 

меняю мир 

вокруг себя» 

- Социально – 

образовательн

ый проект «Я 

поведу тебя в 

музей» 

- 

Общешкольн

ые 

коммунарские 

сборы 

- Выпуск 

школьной 

газеты 

«Парта» 

Акция 

«Домик для 

птиц», акция 

«Красная 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 
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лента» 

- Участие в 

профориентац

ионных 

встречах, 

семинарах 

Обще-

интеллекту

альное 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

КВД «Основы 

проектной 

деятельности

» 

35 35 35 35 35 175 

КВД «Основы 

scratch-

технологии и 

программиров

ания» 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- 

Всероссийска

я 

олимпиада 

школьников 

- 

Интеллектуал

ьный 

кубок Главы 

Администрац

ии города 

Челябинска 

- 

Челябинский 

молодежный 

интеллектуал

ьный форум 

«Шаг в 

будущее – 

Созвездие – 

НТТМ» 

- Городской 

конкурс 

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

«Интеллектуа

лы XXI 

века»  

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 
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- 

Многопрофил

ьная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

- Городская 

интеллектуал

ьная игра 

для 

школьников 

«Русский 

мир» 

- Конкурсы 

«Кенгуру», 

«Кит», 

«Русский 

медвежонок», 

«Золотое 

руно», 

«Британский 

бульдог» 

- Предметные 

недели 

- Проектная  

конференция 

Духовно-

нравственн

ое 

направлени

е 

Системны

е 

внеурочные 

 занятия 

 

КВД 

«Русский 

мир» 

35 35 35 35 35 175 

Классные 

часы 

 и другие 

внеклассные 

мероприятия 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 

Несистемн

ые 

внеурочные 

 занятия 

- Городской 

конкурс 

социальных 

проектов в 

рамках 

Всероссийско

й 

акции « Я – 

гражданин 

России» 

- Фестиваль 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5 
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Дружбы 

Народов 

- 

Муниципальн

ый этап 

областной 

конференции 

исследователь

ских 

краеведчески

х работ 

обучающихся 

«Отечество» 

- Городская 

конференция 

юных 

краеведов (в 

рамках 

Всероссийско

й 

программы 

«Отечество» 

«Мой первый 

доклад») 

«Край 

родной» 

- Городская 

краеведческая 

игра «Знай и 

люби 

Челябинск» 

- Городской 

этап 

областного 

конкурса 

«Герои 

Отечества – 

наши 

земляки» 

- Беседы, 

проекты 

эстетического 

и духовно-

нравственног

о содержания  
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- Посещение 

музеев, 

театров, 

центров 

народного 

творчества 

- Акции 

«Организуй 

свой досуг», 

акция «От 

сердца к 

сердцу», 

акция 

«Подари 

книгу 

библиотеке» 

- Проект 

«День 

Победы» 

 

Итого на каждого обучающегося в год 

(по выбору) 

350 350 350 350 350 1750 

 

3.1.3. Календарный план воспитательной работы АООП ООО 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Школьный уровень 

Делегирование обязанностей  

в ученическом коллективе  

(выбор актива класса, дежурных по 

классу, ответственных за питание и 

т.д.) 

5-9 Сентябрь-май 

(1 раз в триместр/ 

1 раз в полугодие) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение термометрии 

обучающихся с занесением данных 

в Журнал термометрии 

5-9 Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Контроль внешнего вида и 

посещаемости обучающихся 

5-9 Сентябрь-май 

(ежедневно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов Проведение тематических 

классных часов  

5-9 Сентябрь-май 

(еженедельно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов Фиксация личностных достижений 

обучающихся в мероприятиях 

различного уровней 

(Папка классного руководителя) 

5-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 
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Фиксация методов воспитательной 

работы с обучающимися, тематики 

проведенных мероприятий по 

итогам каждого учебного 

триместра (классный час, беседа, 

виртуальная экскурсия и т.д.) в 

Папке классного руководителя 

5-9 Ноябрь, январь, март, 

май 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение инструктажей 
учащихся по соблюдению техники 

безопасности (ТБ) и правил 
дорожного движения (ПДД) 

5-9 Сентябрь-

май 

(ежемесячно

) 

Зам. директора по 
безопасности, 

классные 
руководители 

5-9 классов *согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Содержание онлайн-курсов, 
размещенных на сайте 

Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education/) 

5-9 Сентябр

ь-май 

(ежемес

ячно) 

Классные 
руководители 5-9 

классов 

Проведение «Классные встречи» 
 (на основе содержательных 

материалов Всероссийского проекта 
РДШ, входящего в Национальный 

проект «Образование») 

5-9 Сентябр

ь-май 

(ежемес

ячно) 

Классные 
руководители 5-9 

классов 

В качестве содержания работы 
использование мероприятий и 

проектов РДШ представленных в 
плане работы 

5-9 Сентябр

ь-май 

(ежемес

ячно) 

Классные 
руководители 5-9 

классов 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Создание благоприятного 
психологического «климата» на уроках 

5-9 Сентябрь-май 
(ежедневно) 

Классные 

руководители 5-9 
классов,  

учителя-
предметники 

Использование электронных 

учебников, пособий, онлайн-сервисов 

5-9 Сентябрь-май 

(еженедельно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 
Участие во Всероссийском уроке 

ОБЖ (беседы, просмотр 

видеороликов) 

5-9 Апрель Учителя ОБЖ 

В качестве дидактического материала 

учебных занятий использование 

онлайн-курсов, размещенных на сайте 

Корпоративного университета РДШ 

(https://rdsh.education) 

5-9 Сентябр

ь-май 

(еженеде

льно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов, 

учителя-

предметники 

*согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дела Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Школьный уровень 

«Основы проектной деятельности» 5-9 1 Классные 

руководители 5-9 

классов 

https://rdsh.education/
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«Русский мир» 5-9 1 Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Знатоки природы» 5-9 1 Учитель биологии 

«Готов к труду и обороне» 5-9 1 Учителя физической 

культуры 

«Основы scratch-технологий и 

программирования» 

7 1 Учителя 

информатики 

«Увлекательный немецкий язык» 9 1 Учитель немецкого 

языка 

Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ, 

входящего в Национальный проект 

«Образование») 

5-9 Январь-декабрь Классные 

руководители 

«Лига решений» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Ноябрь - май Учителя истории 

«Дискуссионный клуб РДШ» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Октябрь – май Классные 

руководители, 

учителя предметники 

«Академия гражданина» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Октябрь – май Классные 

руководители, 

учителя предметники 

Познавательная деятельность 

«Объясните нормально» (на основе 

материалов видео-встреч с учеными  

Всероссийского проекта РДШ) 

7-9 Октябрь – май Классные 

руководители, 

учителя предметники 

«Месяц науки с РДШ» (на основе 

содержания комплекса мероприятий 

РДШ по популяризации науки 

среди обучающихся начальных 

классов путем вовлечения 

старшеклассников в подготовку и 

проведение научно-популярных 

выступлений).   

5-9 Декабрь-февраль Классные 

руководители, 

учителя предметники 

«Научное ориентирование» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Ноябрь-май Классные 

руководители, 

учителя предметники 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Сентябрь – декабрь Классные 

руководители, 

учителя истории, 

географии «Прогулки по стране» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с    Федеральным   центром    

детско-юношеского   туризма и 

краеведения) 

5-9 Сентябрь – декабрь Классные 

руководители, 

учителя истории, 

географии 
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Художественное творчество 

«Творческая мастерская РДШ» 

совместно с Международным проектом 

«Картония» 

5-9 Сентябрь – декабрь Классные 

руководители, 

ПДО 

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе содержания 

комплекса мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и социально-

бытовых навыков и умений 

школьников) 

5-9 Октябрь-май Классные 

руководители, 

ПДО 

«Клуб экономных школьников» (на 

основе содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с ООО Свалка, ВШЭ, Эка) 

5-9 Ноябрь-июнь Классные 

руководители, 

ПДО 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Веселые старты» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ 

совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

Общественно-государственное 

физкультурно-спортивное 

объединение «Юность России») 

5-9 Сентябрь-май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ПДО 

«Здоровое движение» (на основе 

содержательных материалов 

Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 Сентябрь-апрель Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ПДО 
Президентские спортивные игры 

совместно с Министерством 

просвещения Российской Федерации, 

Министерством спорта Российской 

Федерации, ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания», ФГАУ «Федеральная 

дирекция организации и проведения 

спортивных и физкультурных 

мероприятий» 

5-9 Апрель – сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, ПДО 

Внешкольный уровень – городские мероприятия 

*согласно Календаря образовательных событий обучающихся и воспитанников на 2021-2022 учебный 

год  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Общешкольное собрание 

с родителями пятиклассников 

5 Сентябрь Члены 

администрации, 

классные 

руководители 5-х 

классов 
Информирование о деятельности 

«Родительского всеобуча» на сайте 
МБУ ДПО ЦРО/Вебинары 

5-9 Сентябрь-май  

(ежемесячно) 

Классные 
руководители 5-9 

классов 

Родительские собрания (в формате 

офлайн/онлайн) с заполнением 

протоколов 

5-9 Сентябрь, ноябрь, 
январь, апрель, май 

Классные 
руководители 5-9 

классов 
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Общешкольное собрание 

с родителями семиклассников 

7 Апрель Члены 

администрации, 
классные 

руководители 7-х 

классов 
Общешкольное собрание 

с родителями девятиклассников 

9 Апрель Члены 

администрации, 

классные 

руководители 9-х 

классов 
Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела «Семейная 

академия» сайта Корпоративного 

университета РДШ 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Школьный уровень 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Организация выбора школьного 

актива РДШ 
 

5-9 Сентябрь Советник 

директора, 
классные 

руководители 

Заседания активистов школьного 

РДШ (планирование, анализ 

деятельности, принятие решений) 

9 Один раз в неделю 

(в течение года) 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Организация Совета участников РДШ 

(из числа выбранных активных 

обучающихся класса (1 чел.) 

5-9 Сентябрь Советник 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5-9 классов Организация собраний Совета 

участников РДШ (решение текущих 

вопросов, информирование 

одноклассников о школьных 

мероприятиях) 

5-9 По отдельному графику Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Формирование отряда вожатых для 

организации волонтерской 

деятельности в пришкольном лагере 

5-9 Май-июнь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Формирование трудового отряда 

(официальное трудоустройство) 

8-9 Май-июнь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 
Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на каникулы» 

5-9 Апрель-май Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

5-9 Октябрь–сентябрь Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

5-9 Сентябрь-август Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

https://rdsh.education/akademiya/
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Участие в мероприятиях РДШ 

(акции, семинары, фестивали 

мастер-классы и др.) 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Внешкольный уровень – городские мероприятия 

IV Открытый городской конкурс 

для детей среднего и старшего 

возраста «Педагогическое 

расследование» 

 

8-9 13.09.2021-20.05.2022 Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Городской конкурс на самое 

активное первичное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» города Челябинска 

5-9 Сентябрь, 2021 года – 

октябрь, 2022 года 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Форум образовательных 

организаций города Челябинска, 

Принимающих активное участие 

в реализации основных 

направлений ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» на тему: «РДШ: 

создай свою вселенную» 

5-9 Октябрь, 2021 года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

VI Региональный форум 

Российского движения 

школьников 

5-9 Октябрь, 2021 года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Городской конкурс среди 

органов ученического 

самоуправления и 

самодеятельных объединений 

обучающихся муниципальных 

образовательных организаций г. 

Челябинска «Школа, которую 

строим мы» 

5-9 Январь-февраль, 2022 года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Городской конкурс 

образовательных проектов юных 

наставников «Равный-равному» 

 

5-9 Март, 2022 года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Городской весенний Форум 

образовательных организаций 

города Челябинска, 

принимающих активное участие 

в реализации основных 

направлений деятельности 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» на тему: 

«РДШ: создай свою вселенную» 

5-9 Март, 2021 года 

 

Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

Конкурс на самую социально 

активную образовательную 

организацию города Челябинска 

(заочный) 

5-9 01.04.2021-19.04.2022 Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 
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Городской форум ученического 

актива образовательных 

организаций 

«Челябинск: точка роста» 

5-9 19.04.2022 Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

III городской сбор «Зов сердца» 5-9 Мая, 2022 года Зам. директора по 

ВР, школьный 

куратор РДШ 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Школьный уровень 

Организация профориентационных 
бесед с обучающимися 

(«Выбор профессии», 
«Достоинства и недостатки 

выбранной профессии» и т.д.) 

7-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 
руководители 7-9 

классов 

Проведение тематических 
тренинговых занятий с участием 

психолога ЦППМСП 

8-9 Сентябрь-май 
(по согласованию) 

Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 8-9 

классов 

Проведение тематических 

тренинговых занятий с 

представителями Центра 

профилактического сопровождения 

«Компас» 

8-9 Сентябрь-май 
(по согласованию) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

Проведение тематических занятий с 
приглашением специалистов, 

направленных на знакомство с 
современным рынком труда 

5-9 Октябрь, февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, 

представители 

СПС 

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок 

профессий, технопарков, дней 

«открытых дверей» 

5-9 Ноябрь, март Классные 

руководители 5-9 

классов, 

представители 

СПС 

Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Регистрация обучающихся на 

платформе «Билет в будущее», 

прохождение диагностики, 

профессиональных проб 

 (запись в «Смену», «Кванториум») 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 5-9 

классов 

Просмотр видеороликов/открытых 

уроков на платформе «Проектория» 

5-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Использование учащимися онлайн-

ресурсов: «Россия – страна 

возможностей», «Уроки настоящего», 

«Большая перемена» (диагностика, 

участие в проектах) 

7-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 7-9 

классов Всероссийский проект РДШ 

«Моя история» 
5-9 Май-июнь, 2022 Классные 

руководители 5-9 

классов, 

представители 

СПС 
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Содержание образовательной части 

Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху» 

- одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. Результат: 

проектирование индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7-9 Сентябрь-май 

(по согласованию) 
Классные 

руководители 5-9 

классов, 

представители 

СПС 

Внешкольный уровень – городские мероприятия 

VI городской Форум «Новое 
поколение выбирает», городская 

ученическая конференция «Твой 
выбор – твое будущее» 

8-9 Октябрь-ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
  

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Общешкольный праздник 

«День знаний» (торжественные 

линейки для 9-х классов, 

тематические классные часы) 

5-9 1 сентября Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Общешкольный праздник «День 
учителя» (праздничный концерт, 

видеопоздравления) 
(совместно с РДШ) 

5-9 Октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители  

5-9 классов 
Общешкольные коммунарские 

сборы (совместно с РДШ) 
5-9 Октябрь, апрель Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

школьный актив 

РДШ 

Школьное мероприятие 

«День Матери» (праздничный 

концерт, видеопоздравления) 

(совместно с РДШ) 

5-9 Ноябрь Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители  

5-9 классов 
Патриотическая Акция 

«День Героев Отечества» 

(тематические плакаты, 

фотовыставка) (совместно с РДШ) 

5-9 Декабрь Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 5-9 
классов 
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Гражданско-патриотическая акция 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

(совместно с РДШ) 

5-9 Декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор, 

классные 

руководители 5-9 
классов 

Общешкольный праздник 

«Новогодний переполох» 
(оформление кабинетов, выставка 

новогодних игрушек, театрализованная 
программа) (совместно с РДШ) 

5-9 Декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 5-9 

классов 

Патриотическая акция «День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады» 

(совместно с РДШ) 

5-9 Декабрь Зам. директора по 

ВР, педагог-
организатор, 

классные 
руководители 5-9 

классов 

Общешкольный праздник «День 
рождения школы» (тематические 

классные часы, концертная программа, 
конкурсы, акции, флешмоб и т.п.) 

5-9 Январь-февраль Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 5-9 
классов, педагоги 

ДО 

Общешкольный мероприятие 
«Праздник Весны» 

(концерт, видеопоздравления) 
(совместно с РДШ) 

5-9 Март Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 
классные 

руководители 5-9 

классов 

Общешкольное мероприятие 

«Космическая одиссея» (выставка 

поделок, тематических плакатов), 

приуроченное ко Дню Космонавтики 

(совместно с РДШ) 

5-9 Апрель Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Патриотическая Акция 
«Георгиевская лента» 
(совместно с РДШ) 

5-9 Май Зам. директора по 
ВР, педагог-

организатор, 
классные 

руководители 5-9 
классов 
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Проведение цикла тематических 

мероприятий «День Победы» (участие 

в вахтах у мемориалов, торжественная 

линейка с возложением цветов, 

уличное построение, выставка 

исследовательских проектов «Герои 

ВОВ», оформление кабинетов) 

(совместно с РДШ) 

5-9 Май Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Школьное мероприятие 

«Последний звонок» (торжественная 

линейка, выступление детских 

коллективов) 

(совместно с РДШ) 

9 Май Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 9 

классов 

Общешкольный праздник 
«Прорыв года» 

(совместно с РДШ) 
 

5-9 Май Зам. директора по 
ВР, педагог-
организатор 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

(совместно с РДШ) 

9 Май Члены 
администрации, 

классные 
руководители 9-х 

классов 

Школьное мероприятие «Вручение 

аттестатов» (торжественная линейка) 

9 Июнь Члены 

администрации, 

классные 

руководители 9 

классов 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Школьный уровень 

Информационное сопровождение 

школьной группы во «Вконтакте» 

(создание статей, пабликов, роликов и 

т.д.) 

8-9 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Информационная наполненность 

школьного сайта (создание статей, 

пабликов, роликов и т.д.) 

8-9 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Информационное сопровождение 

школьной газеты-журнала «Парта» 

5-9 Сентябрь-май Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Региональный конкурс юных 

журналистов «Освещаем РДШ» 
5-9 Июль-ноябрь Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 
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Проект по медийному направлению 

«Всмысле» 
5-9 Сентябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Всероссийский проект 
«Медиацентры РДШ» 

5-9 Март-декабрь Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Участие в мастер-классах 
от медиа-специалистов РДШ 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 
Всероссийский проект РДШ 

«Контент на коленке» 

5-9 Сентябрь-апрель Зам. директора по 
ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Всероссийский проект РДШ 

«Инклюзивные медиа» 

5-9 Ноябрь – март Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

информационно-медийного 

направления: квизы; квесты; акции; 

флешмобы 

5-9 В течение года Зам. директора по 

ВР, главный 

редактор 

школьной газеты 

Внешкольный уровень – городские мероприятия 

Участие в городских конкурсах 

детских СМИ - «Медиапартнер», 
«МедиаСТАРТАП», «Nota bene», 

«Цифровой ветер», создание статей и 

репортажей для медиа-холдинга 
«PROнас» 

8-9 Сентябрь-май, 

2021-2022 гг. 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 8-9 

классов 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 

Школьный уровень 
Организованное посещение 

школьного музея «Русский мир» 
5-9 1 раз в триместр 

(по согласованию и в 
соответствии с 

экспозиционным 
рядом) 

Руководитель 
школьного музея, 

классные 
руководители 

Внешкольный уровень – федеральные и региональные мероприятия 

Всероссийский образовательный 

проект «По стопам истории» 
5-9 Сентябрь, 2021 года – 

май, 2022 года 

Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 
Всероссийский проект РДШ  

«Школьный музей» 

5-9 Сентября - декабрь 2021 г. Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Внешкольный уровень – городские мероприятия 
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Социально-образовательный проект 

«Делаем музей вместе» 
5-9 13.09.2021-29.04.2022 Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

Социально-образовательный проект 

«Я поведу тебя в музей» 
5-9 20.09.2021-29.04.2022 Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

Городской смотр-конкурс музеев 

образовательных организаций города 

Челябинска 

5-9 27.09-22.11.2021 Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 
Встреча поколений 

«Судеб связующая нить» 
5-9 Октябрь, 2021 года Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 
Городской конкурс исследовательских 

работ активов музеев 

образовательных организаций города 

Челябинска «История одного 

экспоната» 

5-9 18.09.2021-20.12.2022 Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

XXII городская интеллектуальная 

игра для школьников «Русский мир» 
6 Январь-март, 2022 года Кураторы игры 

«Русский мир» в 

школе 

XXVI городская краеведческая 

викторина «Знай и люби Челябинск» 
5-9 До 23.04.2022 – районные 

отборочные этапы 

23.04-14.05.2022 – 

городской этап 

Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие во Всероссийской Акции 
«Кросс нации» сборных команд 

учащихся 

9 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Городские соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся образовательных 
организаций г. Челябинска 

7-8 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие во Всероссийской Акции 

«Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях по 
общефизической подготовке (ОФП) 

среди сборных команд юношей и 
девушек 

9 Октябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных соревнованиях по 

мини-футболу среди сборных команд 

5-6 классов 

5-6 Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу среди сборных команд 

учащихся 

5-9 Ноябрь-декабрь Учителя 
физической 
культуры 
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Спортивная игра «Зарница», 

приуроченная ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» 

9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных, городских 

соревнованиях по лыжным гонкам 

среди команд учащихся 

5-9 Февраль Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городских соревнованиях по 

волейболу сборных команд юношей и 

девушек 

5-9 Март Учителя 

физической 

культуры 

Участие сборной команды учащихся в 
городской легкоатлетической эстафете 

5-9 Апрель Учителя 
физической 
культуры Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» среди команд 

обучающихся 

9 Май Учителя 

физической 

культуры 

Строевая подготовка в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 Май Педагог-

организатор, 

Учителя 

физической 

культуры 
Спортивно-оздоровительные 

мероприятия в рамках проекта «Урок 

здоровья – будь готов к ГТО» 

5-9 В течение года Учителя 
физической 
культуры 

 

3.2. Система условий реализации АООП ООО 

Условия реализации АООП ООО и достижения планируемых результатов 

основного общего образования должны, согласно ФГОС ООО, обеспечивать создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Условия, созданные в МАОУ «СОШ №21 г. Челябинска»:  

соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности в основном общем 

образовании;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:  

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
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- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

- систему оценки условий. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

•  характеристика педагогического коллектива по образованию, стажу, возрасту, 

квалификационной категории 

Сведения о кадрах 

Учебный год 2019-2020 

Всего педагогов:  

из них имеют: 
60 

Среднее профессиональное образование 
6 

Высшее образование 52 

Высшую квалификационную категорию 
29 

Первую квалификационную категорию 
26 

Не имеют квалификационную категорию (молодые 

специалисты) 
5 

 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения на основе квалификационных характеристик, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

ОО 
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ОО, 

участвующих в 

реализации 

ООП ООО 

 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Количество 

работников 

Руководитель 

ОО 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента, стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

1 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

4 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента, стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

4 

Учитель 

основной школы 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

20/20 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование   по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

20 
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личности, 

социализации, 

осознанного выбора  

и освоения 

образовательных 

программ 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении  

Педагог-

организатор 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

1 
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Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

1 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

2 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

2 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

1 



150 

 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

1 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

4 Высшее 

профессиональное  

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное  

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет 

4 

 

Организация методической работы 

 

План методической работы 

по сопровождению введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования 

в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

Цель: создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников с целью 

достижения современного качества образования в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО). 

Задачи  методической работы: 

1. Создание условий для активного участия членов педагогического коллектива 

школы в реализации основной образовательной программы, в инновационных и 

опытно-экспериментальных проектах, реализуемых школой 

2. Способствование повышению профессиональной компетентности, росту 

педагогического мастерства и развитию творческого потенциала педагогов, 
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направленного на оптимальное формирование и развитие личности учащегося, его 

самоопределение и самореализацию. 

3. Создание атмосферы заинтересованности в повышении педагогического 

мастерства, творческих поисков коллектива. 

4. Организация системы работы по непрерывному повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников через реализацию персонифицированных 

программ повышения квалификации. 

5. Создание системы методической работы, отвечающей современным 

тенденциям в образовании, требованиям к введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

6. Внедрение новых форм работы по совершенствованию обмена 

профессиональным опытом. 

7. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий. 

8. Создание условий для распространения опыта работы педагогического 

коллектива на субмуниципальном, муниципальном, региональном и федеральном 

уровне. 

Организационно-методическую работу по переходу на ФГОС ООО в школе 

сопровождают 6 предметных  объединений учителей по направлениям: гуманитарное, 

общественное и художественно-эстетическое, информационно-математическое, 

естественнонаучное, лингвистическое и спортивно-технологическое. 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана 

методической работы и приоритетных направлений развития школы, опыта работы и 

квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания 

определенных предметов.  

Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с 

направлениями работы школы. 

Содержание и формы методической работы 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

1. Информационно-

методическое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

   

1.1. Освещение вопросов введения 

ФГОС ООО на педагогических 

советах школы, 

административных советах, 

совещаниях педагогического 

коллектива 

В течение года Администрация 

ОО 

Протоколы 

педагогическ

их советов, 

совещаний 

1.2. Освещение вопросов введения 

ФГОС ООО на заседаниях 

предметных объединений 

(далее – ПО) 

В течение года 

(по планам 

работы ПО) 

Руководители ПО Протоколы 

заседаний ПО 

2. Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

работников 

2.1. Организация работы 

коллектива по реализации ООП 

ООО в соответствии с 

определенными методическими 

темами работы школы в рамках 

каждого триместра: 

 Администрация 

Руководители ПО 

Педагоги 

Методические 

продукты 

2.2. Проведение школьных 

методических недель по итогам 

каждого триместра: 

 

 Администрация 

Руководители ПО 

Педагоги 

Приказ о 

проведении 

методической 

недели 

Методические 

продукты 

2.3. Проведение практико-

ориентированных семинаров 

для педагогических работников 

школы 

   

2.3.1. Портфолио в 

профессиональной 

деятельности учителя 

Сентябрь Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.3.2. Конструирование урока в 

контексте ФГОС ООО 

Октябрь Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.3.3. Организация внутришкольного 

контроля 

Декабрь Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.3.4. Использование современных 

педагогических технологий, для 

успешной реализации ФГОС 

ООО 

Февраль Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Материалы 

семинара 

2.3.5. Способы и процедуры оценки 

уровня достижений ключевых 

компетенций в учебной 

деятельности 

Апрель Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.3.6. Методы достижения 

метапредметных результатов в 

условиях реализации  ФГОС 

ООО. 

 

Май Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.4. Практико-ориентированные 

семинары для педагогических и 

руководящих работников 

муниципальной 

образовательной системы 

   

2.4.1. Внутришкольный контроль 

эффективности реализации 

Ноябрь Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

ФГОС ОО 

2.4.2. Реализация программы 

«Одаренный ребенок» в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО 

Февраль  Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

2.4.3. Реализация Программы 

воспитания и социализации 

обучающихся на уровне ОО 

Март Администрация 

ОО 

Материалы 

семинара 

3. Повышение уровня 

квалификации 

педагогических кадров 

   

3.1. Реализация 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации через 

прохождение системы курсовой 

подготовки, модульно-

накопительной системы и 

корпоративного обучения 

В течение года Администрация 

ОО 

Информация 

Документы, 

подтверждаю

щие 

повышение 

квалификации 

3.2. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Администрация 

ОО 

План 

3.3. Подготовка заявок на 

прохождение курсовой 

подготовки на базе ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО и МБОУ ДПО УМЦ 

Сентябрь, 

декабрь 

Администрация 

ОО 

Заявки 

3.4. Посещение семинаров, мастер-

классов, круглых столов по 

представлению опыта работы 

по реализации ФГОС ООО на 

базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО, 

МБОУ ДПО УМЦ, других 

образовательных организаций 

В течение года Администрация 

ОО  

Педагоги 

Информация 

3.5. Определение тем 

самообразования педагогов 

Сентябрь Руководители ПО 

Педагоги 

Информация 

3.6. Организация системы 

взаимопосещения уроков 

В течение года Руководители ПО 

Педагоги 

Информация 

3.7. Психологическое 

сопровождение деятельности 

педагога, организация 

тренингов и консультаций 

В течение года 

(по отдельному 

плану) 

Педагог - 

психолог 

График 

проведения, 

информация 

3.8. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Информация 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

Педагоги 

4. Аттестация педагогических 

кадров 

   

4.1. Доведение до сведения 

коллектива нового порядка 

проведения аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

утвержденного приказом 

Минобр РФ от 07.04.2014 № 

276 

Сентябрь Администрация 

ОО 

Информация 

4.2. Разработка и утверждение 

локального акта об аттестации 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Сентябрь Администрация 

ОО 

Положение 

4.3. Утверждение графика 

проведения аттестационных 

мероприятий и подготовки 

заявительных документов 

педагогических работников в 

целях установления 

квалификационной категории  

Сентябрь Администрация 

ОО 

График 

4.4. Индивидуальные консультации 

по подготовке заявительных 

документов для прохождения 

процедуры аттестации 

В течение года Администрация 

ОО 

Информация 

4.5. Приём заявлений на 

прохождение аттестации 

В течение года Администрация 

ОО 

Заявления 

4.6. Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующимися педагогами 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Информация 

5. Методическое сопровождение 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

   

5.1. Организационно-методическое 

сопровождение организации и 

проведения олимпиад, 

творческих конкурсов для 

учащихся 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Педагоги 

Информация 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

5.2. Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции для учащихся, 

подготовка научно-

исследовательских работ для 

участия в молодежном форуме 

«Шаг в будущее», конференции 

«Интеллектуалы XXI века» и 

других интеллектуальных 

конкурсах и научно-

практических конференциях 

различного уровня 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Педагоги 

Информация 

Научно-

исследователь

ские работы 

учащихся 

5.3. Организация факультативных 

курсов и внеурочной 

деятельности учащихся 

В течение года Администрация 

ОО  

Педагоги 

Информация 

5.4. Организация и проведение 

предметных недель для 

обучающихся 

Февраль Администрация 

ОО 

Руководители ПО 

Педагоги 

План 

проведения, 

информация 

5.5. Организация и проведение 

проектных недель для 

обучающихся 

В течение года 

(по планам ПО) 

Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Педагоги 

Информация 

Проекты 

учащихся 

6. Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

   

6.1. Проведение консультаций по 

вопросам обобщения, 

формирования и представления 

собственного педагогического 

опыта работы 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Методические 

рекомендации

, статьи 

6.2. Организация и проведение 

школьной научно-практической 

конференции педагогов школы  

Май Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Педагоги 

План 

проведения, 

сборник 

материалов 

6.3. Разработка методических 

рекомендаций: 

В течение года Администрация 

ОО  

Руководители ПО 

Педагоги 

Методические 

рекомендации 

6.3.1. - по организации 

образовательной деятельности; 

6.3.2. - по организации внеурочной 

деятельности; 

6.3.3. - по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственный Выход 

6.3.4. - по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы 

обучающихся; 

6.3.5. - перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий; 

7. Анализ методической работы за 

учебный год 

Июнь Администрация 

ОО 

Анализ 

работы 

 

Оценка кадрового состава  

На начало 2019-2020 учебного года коллектив МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

насчитывает 81 человека. Из них 59 человек – административные и педагогические 

работники и 22 человека –  вспомогательный и обслуживающий персонал школы, в том 

числе 91,7% составляют женщины и 8,3% - мужчины. 

Высшее образование  имеют 57 человек (70,3% от общей численности работников), 

в том числе - высшее педагогическое образование – 45 человек; среднее специальное 

образование -  19 человек, среднее образование – 5 человек. 

Возрастной состав работников школы 

Учебный 

год 

Количество 

работников 

до 25 лет 25-35 лет 

 

36 – 55 лет старше 55 

лет 

2019-2020 81 0 7 48 26 

%  0 8,6 59,2 32 

 

Стаж педагогической работы 

Учебный 

год 

Количество 

работников 

Стаж работы 

до 2 лет 2 - 5 лет 5-10 лет 11 - 20 лет 
свыше 20 

лет 

2019-2020       

%       

 

Качественный состав педагогических кадров 

Отличник 

просвещения 

Почётный работник 

общего образования РФ 

Грамота Министерства 

образования РФ 

Грант Президента РФ 

1 4 5 1 

Административно-управленческий персонал включает 7 человек. Должности 

категории руководители замещают работники со стажем работы более 15 лет. Средний 

возраст членов административно-управленческого персонала – 47,4 лет. 

Педагогический персонал составляет 52 человека, из них 90,4% женщин, 9,6% 

мужчин. По уровню образования работники с высшим образованием составляют 92,5% от 

общего числа работников данной категории. Средний возраст педагогического персонала 

– 49 лет. 
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Вспомогательный и обслуживающий персонал составляет 22 человека. Высшее 

образование имеют 5 человек, среднее специальное – 13 человек, среднее – 4 человека. 

Средний возраст вспомогательного и обслуживающего персонала – 48,8 лет. 

Средний возраст сотрудников образовательной организации – 48,4 года. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации педагогических 

работников: педагоги ознакомлены с порядком проведения аттестации на 

квалификационную категорию, с требованиями к первой и высшей категориям, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации  по подготовке к аттестации и оформлению документов.   

Аттестация кадров 

Учебный год 
Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая категория Нет категории 

2019-2020 52 (-1) 36 (-3) 16 (+3) 0 (-4) 

%  69,2 30,8 0 

 

В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли 12 человек,  из них: 

 6 педагогов подтвердили высшую категорию (Булыгина Ж.А., Запретилова Л.Н., 

Клявлина Т.Н., Короткова С.В., Макогон М.А., Смольянинова О.Ю.), 

 2 педагога повысили квалификационную категорию (Ашихмина О.А., 

Сандалкина О.М.), 

 3 педагога впервые аттестованы на первую категорию (Коновалова Е.И., 

Батталова Е.Ф., Литова Н.И.).  

Снижение количества педагогических работников  и педагогов с высшей 

категорией объясняется движением работников  (увольнение, декрет).  

В 2019-2020 году два педагога прошли аттестацию через электронную 

информационную систему «Аттестация». 

Мастерство учителя формируется через постоянную, систематическую 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации. 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников как в сфере внедрения ФГОС, так и в рамках 

совершенствования профессионального мастерства по широкому спектру вопросов. 

Повышение квалификации осуществлялось в следующих направлениях: 

1. Курсы повышения квалификации (72-108 часов). 

2. Модульные курсы повышения квалификации (от 8 до 40 часов). 

3. Посещение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальным 

вопросам, организованных различными образовательными организациями. 

4. Внутрикорпоративное обучение и обмен опытом. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

Учебный год 
Количество 

педагогов 

Курсы в объеме 

72-108 часов 

Краткосрочные 

(модульные) курсы 

Всего 

2019-2020 52 17 11 38 

%  32,6 21,2 73 

 

Направление и объем курсов 
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№ ФИО Организац

ия 

Направлен

ие 

Наименование программы Количес

тво 

часов 

1.  Батталова 

Екатерина 

Фидельевна 

ЧИППКРО Математик

а 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Математика" 

в условиях введения ФГОС 

общего образования 

108 

2.  Агеева 

Евгения 

Михайловна 

ЧИППКРО Музыка Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету "Музыка" (1-8 классы) 

в условиях реализации ФГОС ОО 

72 

3.  Ашихмина 

Ольга 

Алексеевна 

ЧИППКРО ОБЖ Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

72 

4.  Боровинских 

Наталья 

Геннадьевна 

ЧИППКРО Физическа

я культура 

Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях введения ФГОС ОО 

72 

5.  Брежнева 

Елена 

Анатольевна 

ЧИППКРО ИКТ 

библиотека 

Современные информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря 

72 

6.  Запретилова 

Людмила 

Николаевна 

Фоксворд Физика Достижение образовательных 

результатов по физике в 

условиях перехода на 

современные образовательные 

стандарты 

72 

7.  Коновалова 

Евгения 

Игоревна 

ЧелГУ Профориен

тация 

Современные технологии 

профориентации и 

профнавигации 

72 

8.  Коринский 

Алексей 

Викторович 

ЧИППКРО Обществоз

нание 

 Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Обществознание» (5 – 

9 классы) в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

9.  Крупнина 

Ольга 

Викторовна 

ЧИППКРО Математик

а 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной 

области "Математика и 

информатика" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

72 

10.  Макогон 

Марина 

ЧИППКРО ОРКиСЭ Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

72 
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Александров

на 

реализации ФГОС ОО 

11.  Мещеряков 

Алексей 

Михайлович 

ЧИППКРО ДО Содержание и технологии 

дополнительного образования 

детей в реализации современной 

модели образования 

72 

12.  Моисеева 

Галина 

Сергеевна 

ЧИППКРО Математик

а 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов предметной 

области "Математика и 

информатика" в условиях 

введения ФГОС общего 

образования 

72 

13.  Николаева 

Ирина 

Борисовна 

ЧИППКРО Технология Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» 

в условиях введения ФГОС 

общего образования 

72 

14.  Прокофьева 

Светлана 

Владимиров

на 

ЧИППКРО Технология Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Технология" 

в условиях введения ФГОС 

общего образования 

72 

15.  Рядинская 

Светлана 

Владимиров

на 

ЧИППКРО Биология Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Биология" в 

условиях введения ФГОС ОО 

72 

16.  Синицын 

Александр 

Анатольевич 

ЧИППКРО Английски

й язык 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета 

"Иностранный язык" в условиях 

введения ФГОС ОО 

72 

17.  Якимова 

Евгения 

Владимиров

на 

ЧИППКРО Начальная 

школа 

Педагогическая деятельность 

учителя начальных классов в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

72 

18.  Ашихмина 

Ольга 

Алексеевна 

ИГБ Охрана 

труда 

Обучение по охране труда 

работников организаций 

40 

19.  Батталова 

Екатерина 

Фидельевна 

УМЦ ИКТ Основы работы с электронными 

таблицами 

36 

20.  Карамова 

Елена 

Валерьевна 

ЧИППКРО Управлени

е 

Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования 

36 

21.  Никифорова 

Лариса 

ЧИППКРО Управлени

е 

Проектное управление 

образовательной организацией в 

36 



160 

 

Леонидовна условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования 

22.  Никифорова 

Лариса 

Леонидовна 

ЧИППКРО ОВЗ Теория и методика обучения и 

воспитания в условиях ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Содержание и психолого-

педагогические технологии 

коррекционно-развивающего 

образования 

36 

23.  Петрова 

Галина 

Николаевна 

ЧИППКРО Обществоз

нание 

Особенности преподавания 

обществознания в соответствии с 

предметной концепцией 

36 

24.  Чеканина 

Елена 

Николаевна 

ЧИППКРО Управлени

е 

Проектное управление 

образовательной организацией в 

условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования 

36 

25.  Чеканина 

Елена 

Николаевна 

ЧИППКРО Обществоз

нание 

Особенности преподавания 

обществознания в соответствии с 

предметной концепцией 

36 

26.  Агеева 

Евгения 

Михайловна 

ЧИППКРО ИКТ Развитие профессиональной 

ИКТ-компетентности педагога 

24 

27.  Боровинских 

Наталья 

Геннадьевна 

ЧИППКРО ИКТ Развитие профессиональной 

ИКТ-компетентности педагога 

24 

28.  Шутова 

Елена 

Сергеевна 

РЦОКИО ВСОКО Внутренняя система оценки 

качества образования ОО. 

Управление в условиях 

реализации изменяющегося 

законодательства 

24 

29.  Ромашева 

Ольга 

Фидельевна 

ООО 

«ЦПО» 

Английски

й язык 

Интерактивные методики на 

уроках английского языка 

 

 

Курсовая подготовка руководящих и педагогических работников осуществляется 

согласно перспективному графику прохождения курсов повышения квалификации.  

В 2019-2020 учебном году 17(32,6%) работников школы прошли обучение по 

программам дополнительного профессионального образования в объеме 72-108 часов. 

В течение учебного года на краткосрочных курсах обучились 11(21,2%) 

педагогических и руководящих работника школы. Направления курсов: 

 предметные компетентности, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 вопросы профессиональной компетентности, 
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 вопросы организации урочной и внеурочной деятельности, 

 вопросы ОРКСЭ и духовно-нравственного воспитания школьников. 

Кроме этого, 20 человек прошли ежегодное обучение в рамках организации ГИА. 

Обучение на курсах проходило как в очной, так и в очно - заочной и 

дистанционной формах. 

Большая часть (69%) педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Все педагоги школы имеют 

квалификационную категорию. Сохраняется положительная динамика по повышению 

квалификационной категории. 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что  

коллектив стабилен, обновление происходит незначительное.       

Запланированное количество учителей прошло аттестацию и курсы повышения 

квалификации. Количество педагогических работников, которые повышают свою 

квалификацию дистанционно (через дистанционные курсы, семинары, вебинары), 

продолжает увеличиваться. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, 

приемы и формы, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем 

В школе организована работа 6 школьных предметных объединений педагогов, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования (далее – ПО): 

1. Гуманитарно-эстетическое направление. 

2. Историко-краеведческое направление. 

3. Естественнонаучное направление. 

4. Математическое направление. 

5. Лингвистическое направление. 

6. Спортивно-технологическое направление. 

Деятельность ПО регламентируется Положением о предметном объединении 

МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». 

Каждое предметное объединение было активно вовлечено в работу творческих 

групп по разработке разделов основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 99 

г. Челябинска»., что позволило активизировать работу по повышению методической 

грамотности посредством изучения на заседаниях предметных объединений нормативных 

документов, методических рекомендаций, опыта работы других образовательных 

организаций. Все это позволило находить новые, нестандартные пути решения проблем, 

задавать актуальные вопросы и находить на них ответы, что не может в конечном итоге не 

повлиять на улучшение качества учебно-воспитательного процесса в школе. 

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптироанной 

образовательной программы основного общего образования. 
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АООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные 

особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных 

результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста 

в подростковый. На данном этапе образования АОП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему 

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин 

как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам 

организовать изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что 

обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением своих способов действий, 

знаний и умений в новых условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить 

пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных возможностей 

(индивидуальной образовательной траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие 

подростки, выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы 

сами определять границы своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные 

маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными 

текстами, в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или 

другой области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования содержание АОП основного общего образования 

обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

учебной предметной программой области самостоятельности; 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 
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- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов 

обучающихся, проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени 

общего образования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и иных) прежде всего через занятия 

определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 

функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), 

направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и 

самоизменение; 

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в 

сфере современных профессий и рынка труда. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый тип 

отношений. 
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Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников 

образовательного пространства на достижение качественно новых результатов 

образования посредством парадигмы деятельностного развития. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды); 

2. содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

3. развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, 

учителей. 

4. отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО; 

5. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на 

основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС 

6. оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 

7. оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого-

педагогического сопровождения процесса образования. 

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим 

сопровождением всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении 

активной роли участников образовательного пространства. 

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и 

достаточно экономичных диагностических методик, для полного психолого-

педагогического исследования. 

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для 

достижения фокусированного результата. 

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как 

субъекта деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное;  

 групповое;  

 на уровне класса;  

 на уровне школы. 

Формы сопровождения: 

 диагностика; 

 консультирование;  

 коррекционно-развивающая работа;  
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 профилактика;  

 просвещение. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. работа с учащимися:  

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации 

учащихся в переходный период. 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы 

риска». 

 Психологическое просвещение всех учащихся.  

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции 

через развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. Дифференциация и индивидуализация обучения.  

 Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

 Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической 

компетентности учителей через консультирование, выступления на педсоветах, 

методсовещаниях. 

3. Работа с родителями: 

 Психологическое просвещение,  

 развитие психолого-педагогической компетентности;  

 Консультирование. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

учителей, администрацию школы и родителей учащихся, принимающих участие в 

программе психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными 

участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог школы. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, 

педагога-психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и 
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педагогические работники используют в практике работы развивающие технологии 

обучения и воспитания, а педагоги-психологи – развивающие дополнительные занятия с 

учащимися, проходящие, как правило, после уроков. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством – он всегда цель 

психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией школы, при этом используются разнообразные формы активного 

полисубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики развития ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятиях; 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

Готовность детей к обучению в среднем звене школы при переходе от 

начального к общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 

обучения; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе. 

Субъекты системы психологического сопровождения 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, 

различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе 

реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели 

деятельности. Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им 

также придается субъектная функция. 

Модель психолого-педагогического сопровождения 

Цель 

 ориентировать участников образовательного пространства на 

достижение качественно новых результатов образования посредством парадигмы 

деятельностного развития 

Задачи: 

 проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка 

(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в 

переходные периоды) 

 содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителям) 

 развивать психолого-педагогические компетентности учащихся, 

родителей, учителей 

 отслеживать систематически психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории 

развития ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 оказывать психолого - педагогическую помощь родителям 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

 Оказывать психолого - педагогической помощь родителям 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

Направления работы 

1. Консультативное- включает в себя помощь в решении тех проблем, 

с которыми обращаются учителя, обучающиеся, родители 
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2. Просветительское - приобщение педагогического коллектива, 

обучающихся и родителей к психологической культуре 

3. Профилактическое - это вид деятельности психолога, направленный 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся на 

всех этапах процесса образования 

4. Диагностическое - выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества 

5. Коррекционно-развивающее- деятельность педагога-психолога 

направленная на исправление, развитие определенных психологических 

новообразований, умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований, не соответствующих возрастным нормам и требованиям общества 

Формы работы 

 Индивидуальная 

 Групповая 

Использование диагностического инструментария в процессе работы 

педагога-психолога 

Личностные УУД 

 Методика Дембо-Рубинштейн (адаптация Прихожан) 

 Методика определения уровня школьной мотивации (Н.Г. Лусканова) 

 Методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению в средних и старших классах школы (Прихожан) 

Регулитивные УУД 

 Наблюдение учителя 

 Корректурная проба, тест 

 Межведомственные специалисты (полиция, медицинские работники 

и т.д.) 

 Узкие специалисты (педагог-психолог, логопед, дефектолог, 

социальный педагог) 

 Тулуз-Пьерона, шифровка (Векслер), кольца Ландольта 

Познавательные УУД 

 Наблюдение учителя, опрос, контрольные задания (анализ продуктов 

учебной деятельности); 

 тест самостоятельности мышления (Л.А. Ясюкова), тест навык чтения 

(Л.А. Ясюкова) 

 Тест интеллекта Векслера, тест интеллекта Амтхауэра, Матрицы Дж. 

Равена, ПИТ СПЧ 

 объектов; 

Коммуникативные УУД 

 Социометрия, ОМО, тест коммуникативных умений (Михельсон), 

тест Басса-Дарки, тест Томаса, тест Умеете ли вы слушать. 
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Эффективность разработанной модели психолого-педагогического 

сопровождения будет подтверждена если специалист: 

• грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу 

по психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению 

возможного неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребенка; 

• участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации ребенка; 

• принимал активное участие в приобщении участников 

образовательного пространства к психологическим знаниям; 

• отслеживал систематически психолого-педагогический статус 

ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

• разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития 

ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

• оказывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, 

реализующим требования ФГОС; 

• оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

3.2.3. Финансовое экономические условия реализации АОП ООО 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации и опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования для МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска».отражается в государственном (муниципальном) задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны: 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся). 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения материально-

технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах 

различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами 

муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год: 

 оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала общеобразовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

общеобразовательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 

(должностные) обязанности педагогических работников.  

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе проведённого анализа материально-

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10813
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технических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательная организация: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся; 

5) выделяет ставки для педагогов, которые обеспечивают реализацию  рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности; 

Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств общеобразовательной организации на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с муниципальным заданием. 

Общеобразовательная организация самостоятельно  устанавливает штатное 

расписание, определяет в общем объеме средств долю, направляемую на материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности; оснащение 

оборудованием помещений; стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной 

организации состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей 

доли определено общеобразовательной организацией образовательной организации и 

составляет не менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала общеобразовательной 

организации. Объём фонда оплаты труда педагогического персонала не превышает 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда1. Базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего образовательную деятельность, состоит из 

общей части, которая обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах, и специальной части.  

Комиссия по распределению средств в образовательной организации 

самостоятельно определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

                                                           
1  рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала 

– 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательной организацией. 
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труда; соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; соотношение общей и 

специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации, в Положении об оплате 

труда в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска». В Рейтинговой таблице образовательной 

деятельности педагогов2 определены критерии и показатели результативности и качества, к 

ним относятся:  

 динамика учебных достижений, обучающихся;  

 активность их участия во внеурочной деятельности, олимпиадном движении.;  

 использование учителями современных образовательных технологий, в том 

числе здоровьесберегающих;  

 участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

 распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

В МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» создаются условия для поэтапного 

приведения материально-технической базы в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а 

также соответствующие методические рекомендации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» 

разработан план мероприятий поэтапного учебно-методического оснащения 

образовательной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечены наличием в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»: 

 43 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 информационно-библиотечного центра с рабочей зоной, оборудованным 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актового зала; 

 хореографического зала; 

                                                           
2 Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и индикативные 

показатели 
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 спортивного комплекса: стадион, спортивные (баскетбольная, волейбольная) 

площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 кабинета для занятий музыкой; 

 кабинета для занятий изобразительным искусством; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков (имеется столовая на 180 мест; пищеблок, оснащённый 

технологическим оборудованием, буфет); 

 медицинского и процедурного кабинетов; 

 административных помещений, оснащённых необходимым оборудованием; 

 гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; 

 участка (территории) с необходимым набором оснащённых зон (территория 

ограждена забором и озеленена; на территории имеются следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная, территория оборудована громоотводами, имеет 

искусственное освещение, видеонаблюдение). 

Для обеспечения материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» необходимо 

оборудовать: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 лингафонные кабинеты; 

 помещения для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Материально-технические условия МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»: 

1. обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

2. обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой 

режим соответствуют нормам САНПиН); 

  санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, 

раковины с централизованным водоснабжением в  учебных кабинетах); 

  социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя 

и ученика,  учительская, комната психологической разгрузки); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3. частично обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  
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МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» самостоятельно в пределах выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования. 

Все помещения в пределах выделяемого финансирования обеспечиваются 

комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются 

в наличии 

(количество) 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

43/43 

2.  Лекционные аудитории 1/1 

3.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

2/0 

4.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

2/0 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные 

документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам 

имеются 

 

имеются 

имеются 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды 

по содержанию учебного 

предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства 

имеются 

 

 

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

имеются 

1.2.6. Оборудование имеется 
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(мебель) 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные 

документы федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются 

2.2. Документация ОО имеется 

2.3. Комплекты 

диагностических материалов 

имеются 

 2.4. Базы данных имеются 

2.5. Материально-

техническое оснащение 

имеется 

 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательной деятельности, а также соответствуют 

требованиям  СанПиНов. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации  АОП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» ИОС построена в соответствии 

со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска»; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.). 

Для решения учебно-познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе используются ноутбуки и 

стационарные компьютеры. В каждом кабинете  имеется компьютер, принтер, проектор 

или плазменная панель, есть выход в Интернет. Все компьютеры находятся в сети. В 

административных целях используются 7 ноутбуков. Два кабинета информатики 

оборудованы 12 компьютерами в каждом, объединенными в локальную сеть, имеется 

выход в Интернет. Четыре кабинета начальной школы оборудованы АРМ, один – 

интерактивной доской,  имеются 2 мультимедийные установки, 2 телевизора, 2 

магнитофона. В школе имеется достаточный фонд медиатеки, насчитывающий 257 СD и 

122 DVD дисков, на которых представлены учебные материалы по различным предметам. 

В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование, имеющееся в МБОУ «СОШ 

№ 99 г. Челябинска»,  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

в МБОУ «СОШ № 99 г. Челябинска» обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
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виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипер- медиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 



178 

 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами в пределах 

поступающих финансовых средств. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

 мультимедийный проектор и 

экран;  

 принтер монохромный;  

 принтер цветной;  

 фотопринтер;  

 цифровой фотоаппарат; 

 цифровая видеокамера; 

 графический планшет; 

 сканер; 

 микрофон; 

 музыкальная клавиатура; 

 оборудование компьютерной 

сети; 

 конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с 

 

29/12 

 

0/6 

2/2 

0/0 

1/1 

1/1 

1/0 

29/9 

37/0 

1/1 

1/1 

50/50 

5/3 

 

 

40/0 

 

2018 

 

2018 
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обратной связью;  

 цифровые датчики с 

интерфейсом;  

 устройство глобального 

позиционирования;  

 цифровой микроскоп;  

 доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь 

0/0 

 

1/1 

0 

 

II Программные инструменты: 

 операционные системы и 

служебные инструменты; 

 орфографический корректор 

для текстов на русском и 

иностранном языках; 

 клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков;  

 текстовый редактор для работы 

с русскими и иноязычными 

текстами; 

 инструмент планирования 

деятельности; 

 графический редактор для 

обработки растровых изображений;  

 графический редактор для 

обработки векторных изображений;  

 музыкальный редактор;  

 редактор подготовки 

презентаций; 

 редактор видео;  

 редактор звука;  

 ГИС;  

 редактор представления 

временной информации (линия 

времени); 

 редактор генеалогических 

деревьев; 

 цифровой биологический 

определитель;  

 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

 среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; 

 среда для Интернет-

 

50/0 

 

50/0 

 

 

25/0 

 

50 

 

22/22 

 

50/0 

 

50/0 

 

50/0 

 

50/0 

50/0 

50/0 

1/1 

22/0 

 

 

11/11 

 

1/0 

 

5/1 

 

11/11 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

2018 
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публикаций; 

 редактор интернет-сайтов;  

 редактор для совместного 

удалённого редактирования 

сообщений 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки: 

 разработка планов, дорожных 

карт; 

 заключение договоров;  

 подготовка локальных актов 

образовательной организации; 

 подготовка программ 

формирования ИКТ -

компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для 

каждого работника) 

 

 

 

проводится 

проводится 

проводится 

 

проводится 

 

IV Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде: 

 размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта);  

 результаты выполнения 

аттестационных работ 

обучающихся; 

 творческие работы учителей и 

обучающихся;  

 осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

 осуществляется методическая 

поддержка учителей (Интернет-

школа, Интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

 

 

имеется (сетевой 

город) 

 

имеется (сетевой 

город) 

имеется (сайт школы, 

блоги учителей) 

имеется (сетевой 

город) 

 

имеется 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

V Компоненты на бумажных 

носителях: 

 учебники (органайзеры);   

 рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

 

имеются 

имеются 

 

- 

- 

VI Компоненты на CD и DVD: 

 электронные приложения к 

 

имеются 

 

- 
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учебникам; 

 электронные наглядные пособия; 

 электронные тренажёры;  

 электронные практикумы 

 

имеются 

 

имеются 

 

- 

 

- 

 

      В качестве информационного освещения образовательной деятельности по всем 

направлениям в МБОУ СОШ № 99 г. Челябинска разработан официальный сайт 

http://school99-chel.ru/. 

С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном сетевом проекте ГИС 

«Образование в Челябинской области» - комплексная программная информационная 

система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в 

пределах города и области. 

Ключевые достоинства сетевого проекта: 

 электронный журнал; 

 проработанная аналитическая отчётность (более 40 автоматически 

формируемых отчетов для администрации школы, заместителей директоров, классных 

руководителей, учителей, учащихся, родителей); 

 интеграция с другими программами (системы тестирования, учебные курсы, 

программы составления расписания, системы контроля доступа и др.); 

 информационная образовательная среда способствующая формированию 

УУД: ставить цель, планировать деятельность, контролировать и оценивать свою работу. 

Для этого имеются все технические условия: кабинет информатики, 

оборудованный компьютерами, интерактивной доской, мультимедийным  проектором, 

многофункциональным оборудованием. Практически все учебные кабинеты, а также 

библиотека, оснащены компьютерной техникой. Учителя имеют возможность работать с 

системой «Сетевой Город. Образование», проводить уроки с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.2.6. Сетевой график 

(дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий  

 

Шаг №1 Создание Рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы. 

Шаг №2 Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

школы. 

Шаг №3 Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Шаг №4 Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной 

системы основного общего образования 

Шаг №5 Контроль за реализацией запланированных изменений в 

образовательной системе школы. 

 

 

http://school99-chel.ru/


182 

 

Реализация шага №1 

дорожной карты введения ФГОС ООО 

Создание рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего 

образования членами педагогического коллектива 

школы. Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы к 

введению ФГОС 

Март 2020 г. 

3. Создание рабочей группы, обеспечивающего 

координацию действий коллектива основной 

школы и отвечающего за информационное, 

научно-методическое, экспертное сопровождение 

процесса 

Сентябрь 2019 г. 

4. Утверждение плана работы по введению ФГОС Сентябрь 2019г. 

 

Реализация шага №2 

дорожной карты введения ФГОС ООО 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему 

№ п/п Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

В течение года 

2. Создание рабочей группы  по подготовке к введению 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2019 г 

3. Организация обсуждения примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Сентябрь 2019 г 

4. Изучение запроса обучающихся и их законных 

представителей о направлениях внеурочной деятельности 

Апрель 2020г 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

Март 2020 г 

6. Разработка проекта Образовательной программы школы Апрель 2020 г 

7. Приведение нормативной базы МБОУ «СОШ № 99 г. 

Челябинска» в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Октябрь-ноябрь  

2020 г 
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8. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Август 2020 г 

9. Определение оптимальной для реализации модели 

организации образовательного процесса, обеспечивающей 

модели организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Апрель  2020 г 

12. Утверждение основной образовательной программы 

Образовательной организации. 

Август 2020г 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание нормативного обеспечения перехода на 

ФГОС ООО 

1. Формирование банка нормативно-правовых документов 

Федерального, регионального муниципального и 

институционального уровней. 

Сентябрь – август 

2020 г 

2.  Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования: 

2.1.Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) 

на ступени основного общего образования. 

2.2.Программы учебных предметов, курсов 

обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны содержать: 

1) личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности; 

Организационный раздел основной образовательной 

программы: 

3.1.Учебный план основного общего образования (далее -

Январь – май 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2024 год 
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учебный план) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения) 

3.2.Система условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования (далее система условий). 

Система условий должна содержать: 

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

- сетевой график (план-график) по формированию 

необходимой системы условий 

- контроль состояния системы условий. 

Разработка программы дополнительного образования 

согласно требованиям ФГОС ООО и запросам 

обучающихся: 

Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования (далее — 

Программа) должна быть построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, 

как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную 

осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

3. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Июль – август 2020 г 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения 

1. Расчёт потребностей в расходах образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ООО. 

Июнь 2020 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), Июль – август 2020 г 
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регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками. 

Август 2020 г 

4. Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием 

учебного процесса и учебных помещений. 

В течение года 

Информационное обеспечение введения ФГОС ООО 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной  

среды (ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий 

ФГОС ООО 

1. Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на 

страницах сайта школы. 

В течение года 

2. Анализ учебно-методического и информационного 

обеспечения 

Сентябрь 2019 г 

3. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на новые 

стандарты. 

В течение года 

5. Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в 

отчет по результатам  самообследования) 

Июль – август 2020 г 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

Цель: создание условий для обеспечения готовности 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС ООО. 

Июнь 2020 г 

2. Осуществление повышения квалификации всех учителей 

(поэтапно) 

В течение года 

3. Методичное обеспечение библиотечного фонда как 

информационного центра по введению ФГОС . 

В течение года 

4. Участие педагогов в научно-практических конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.п. 

В течение года 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально- 

технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

обеспечение готовности к переходу на ФГОС ООО  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования. 

Май 2020 г 

2. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

Июнь 2020 г 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Июнь 2020 г 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: оснащение 

Июнь 2020 г 
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медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений в соответствии с ФГОС 

ООО 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение года 

6. Наличие доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 

педагогических работников к переходу на ФГОС ООО 

1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

внутришкольную подготовку педагогов к реализации 

ФГОС ООО по направлениям: 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- контроль, оценка и учет новых образовательных 

результатов учащихся в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО; 

- развитие информационно-образовательной среды 

школы: 

- реализация системно – деятельностного подхода; 

- постоянно действующие практико-ориентированные 

семинары с привлечением педагогов начальной школы, 

реализующих ФГОС;  

Сентябрь 2020 г 

2. Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения 

преемственности при внедрении ФГОС ООО 

Май 2019 г 

 

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ООО 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений и дополнений. 

Разработка Основной образовательной программы 

1. Разработка Основной образовательной программы 

основного общего образования с привлечением органов 

самоуправления (Родительский комитет обеспечивающий 

государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением) 

Январь – май 2020 г 

2. Рассмотрение проекта Основной образовательной 

программы основного общего образования на 

педагогическом совете 

Апрель 2020 г 

3. Рассмотрение проекта Основной образовательной 

программы основного общего образования на 

общешкольном родительском комитете. 

Май 2020 г 

4. Утверждение проекта Основной образовательной 

программы основного общего образования приказом 

Июнь 2020г 
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директора школы. 

 

Реализация шага № 4 дорожной карты введения ФГОС ООО 

Контроль реализации запланированных изменений 

в образовательной системе школы 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки контроля Методы сбора 

информации сроки % 

выполнения 

1. 

 

Степень освоения 

педагогами 

Образовательной 

программы 

 

Педагоги, 

руководители 

рабочих групп 

 

В течение 

уч. года 

 

 Собеседование 

с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

2. 

 

Степень 

обеспеченности 

необходимыми 

материально – 

техническими 

ресурсами 

Директор, 

завхоз 

В течение 

уч. года 

 Изучение 

документации 

3. 

 

Проект 

Образовательной 

программы: 

- разработка 

рабочих 

предметных 

программ; 

- разработка модели 

внеурочной 

деятельности; 

- разработка 

планируемых 

результатов; 

- разработка 

учебного плана; 

- разработка 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 

воспитания и 

развития; 

- разработка 

программы 

формирования 

Директор, зам. 

директора по 

УМР, ВР, 

безопасности, 

руководители 

ШМО, члены 

рабочей группы 

 

В течение 

уч. года 

 

 Изучение 

документации, 

семинар, 

педсовет, 

собеседования 
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культуры здорового 

образа жизни; 

- разработка 

программы 

коррекционной 

работы и 

организация работы 

по программе; 

- разработка 

системы оценки 

планируемых 

результатов 

освоения 

программы 

основного 

образования. 

5. 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

для обучающихся 

на основе 

результатов  

диагностического 

мониторинга 

 

Обучающиеся  

 

В течение 

уч. года 

 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

7. 

 

Мониторинг 

сформированности 

навыков 

обучающихся по 

результатам каждой 

четверти 

Обучающиеся В течение 

уч. года 

 

 Тестирование 

8. 

 

Организация работ 

по внесению 

изменений в 

локальные 

акты, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы. 

Локальные 

акты 

Июль – 

август 2020 

г 

 Изучение 

документации 

9. 

 

Проведение работ 

по укреплению 

материально- 

технической базы 

школы 

Оснащенность 

материально- 

техническими 

ресурсами 

В течение 

уч. года 

 

 В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудования 
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