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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (далее – ООП ООО): 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности учащегося в еѐ самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации ООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися, в том числе учащимися- инвалидами и учащимися с ОВЗ; 

 установить требований к воспитанию и социализации учащихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала Учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого учащегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

 обеспечитье эффективное сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействовать при реализации ООП с социальными партнѐрами; 

 выявить и развить способности учащихся, в том числе учащихся, проявивших 

выдающиеся способности, учащихся с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 привлечь к участию учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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 включить учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 привлечь учащихся к социальному и учебно-исследовательскому 

проектированию; 

 организовать профессиональную ориентацию учащихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечению их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

ООП ООО в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

составлена в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 с изменениями), Закона 

Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» (с изменениями), с 

учѐтом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г№1/15). 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного 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 учащихся 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 учащихся; 

ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащихся, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 

учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащихся, в том числе учащихся, проявивших 

выдающиеся способности, учащихся - инвалидов и учащихся с ОВЗ. 
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ООП ООО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11–15 лет, связанных: 

с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с 

классом и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью, к 

новой внутренней позиции учащихся – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно- предметные области, качественного преобразования учебных 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

с формированием у учащихся научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества в отношениях с 

учителем и сверстниками; 

с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход учащихся в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 

не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, т. е. моральным развитием личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом ин формационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) 
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решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ООО. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 

и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

– личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебно- познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. В соответствии с 

реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства уча- щихся и ближайшей 

перспективы их развития, что позволяет определять динамическую картину развития 

учащихся. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП представлены в соответствии с группой 
личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 
планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии 
с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП представлены в соответствии с 
группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»,«Математика. Алгебра. Геметрия. Информатика», 

,«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Планируемые результаты включают круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которым принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

учащимися. Достижение планируемых результатов выносится на итоговое 
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оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов ведѐтся с помощью заданий базового уровня. Успешное 

выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения. 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП: 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 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 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом 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; 
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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. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать кон фликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 



11 

 

 

 

 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 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. 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учѐтом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно- нравственным развитием личности и еѐ социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге 

и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
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умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 

его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологически х признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; характеристика общего грамматического значения, морфологически х 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объѐма используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
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эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологически х словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологически х словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпически х правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числи- тельных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотне- сенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей на рода, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своѐ 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 своѐ 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. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» отражают: 

Родной 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 
объѐма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
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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 литература: 

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; 

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. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечит: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
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национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учѐтом 

достигн утого учащимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

учащиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математи ка и 

информатика» отражают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов еѐ решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметически х операций с числами 

при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и вы- 

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по еѐ координатам, координаты точки по еѐ 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 
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окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
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11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующи х 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, еѐ социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности 

задача развития и воспитания личности учащихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистически х и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своѐ отношение 

к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

учащихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убеждѐнности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 
развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 
нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах еѐ географического освоения, особенностях природы, 
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жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географически 

х знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию, решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» обеспечит: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечит: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и еѐ применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 
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формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные 

предметы» отражают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 
основных идей механики, атом- номолекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физи ки; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и ци фровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства 

машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных естественно-

научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 



24 

 

 

 

 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 
среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Искусство 

 Изучение предметной области «Искусство» обеспечит: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать своѐ отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 
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формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

 Предметные результаты изучения учебной области «Искусство» отражают 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии еѐ видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфически х формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и 

анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
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музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального 

искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, пректу; демонстрировать экологическое мышление вразных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечит: 
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 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» отражают 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учѐтом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность еѐ воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
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овладение основами технических действий, приѐмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счѐт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физически х качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе 

в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне «(ГТО)». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадав шим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

(далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на 
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обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения 

ООП ООО;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП 

ООО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в 

процессе освоения ООП ООО;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО, как основы для оценки деятельности Учреждения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются:  

– оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 

основа их  итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 
– оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных 
процедур. 

Оценка образовательных достижений учащихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки Учреждения, включающей различные оценочные процедуры 

(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая 

аттестации учащихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

учащихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки Учреждения и в рамках процедур внешней 

оценки;  

-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией Учреждения. Результаты мониторингов 

являют ся основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 
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Результаты процедур оценки результатов деятельности Учреждения 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы и уточнению и/или разработке 

программы развития МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. 

Баламуткина», а также служат основанием для принятия иных  необходимых 

управленческих  решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 
– оценки трѐх групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных  и познавательных  универсальных  учебных  
действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 
динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 
практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

1.3.2. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий учащихся на уровне основного общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках  психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личнос тных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 
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способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно -смысловых установках учащихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 
данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией Учреждения и 

осущес твляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями). 

В Учреждении разработано Положение о Портфеле достижений учащегося 

уровня основного и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина».  

Портфель достижений учащегося - это способ фиксирования, накопления и 

оценки индивидуальных достижений школьника в период его обучения на уровне 

основного общего образования в виде рабочей файловой папки, которая 

документирует приобретенный опыт и успехи учащегося. 

Портфель достижений учащегося является средством мониторинга 

образовательных достижений учащихся, современной формой оценивания 

образовательных результатов в учебной, творческой, социальной, исследовательской, 

проектной и других видов деятельности с позиции достижения планируемых 

результатов.  

Портфель достижений учащегося как форма реализации личных планов и 

достижений фиксируется в ходе всей образовательной деятельности. 

Внедрение технологии Портфеля достижений учащегося позволяет отслеживать, 

вести учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышать 

образовательную активности школьников, создавать индивидуальный 

образовательный рейтинг учащегося, в котором отражены реальные достижения 

каждого ученика, весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и 

умений. 

Портфель достижений учащегося включает следующие основные разделы:  

«ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ» содержит информацию о владельце Портфеля достижений 

учащегося.  

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает подразделы: 

- учебная деятельность (текущая, итоговая успеваемость); 

- внеурочная деятельность в школе (сведения о прохождении курсов, факультативных 

занятий, курсов внеурочной деятельности в рамках ФГОС); 

- сведения о дополнительном образовании вне школы; 

-сведения о достижениях в олимпиадном движении, участие в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях, общественной жизни города, школы, класса, в 

самоуправлении школы, класса; культурное просвещение; рейтинг по итогам 

учебного года; самоанализ по итогам учебного года. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» содержит материалы контрольных, проверочных, 

диагностических, творческих работ, рефератов, проектных работ, копии публикаций в 

материалах научно-практических конференций, СМИ и др. 
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«ПОРТФОЛИО НАГРАД» содержит грамоты, благодарственные письма, 

сертификаты и т.п. 

По желанию учащегося и его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в Портфель достижений учащегося дополнительно 

могут быть включены и иные разделы.  

Не допускается включение в Портфель достижений учащегося материалов, 

содержащих сведения конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ 

от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных", материалов, 

содержащих сведения и данные, подлежащие, согласно ФГОС ООО, исключительно 

неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могущих 

представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае утраты Портфеля 

достижений учащегося  или несанкционированного доступа к Портфелю достижений 

посторонних лиц. 

Пополнять Портфель достижений учащегося и оценивать его материалы должен, 

прежде всего, учащийся. Классный руководитель раз в пол года контролирует его 

наполняемость 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 

характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 Портфель достижений учащегося. 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП, которые представлены в 

программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит 

письменная работа на межпредметной основе; ИКТ-компетентности – практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение 

за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (проект, эссе, реферат с аналитическими материалами, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, в т.ч. 

социологических, и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения литературного и музыкального произведения, 
компьютерной анимации, дизайнерского решения, оформления тематического 

стенда и др.; 

в) материальный объект, макет, реквизиты для оформления праздника, 

мероприятия, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так мультимедийные продукты. 

Презентация и защита индивидуальных учебных  прое ктов проводится в 

установленные приказом МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г.В. Баламуткина» сроки, которые согласовываются с заместителем директора по УР 

(на школьной конференции или в специально отведенное время) и оценивается 

комиссией в составе не менее 3-х человек. Состав комиссии для оценки 

индивидуальных проектов назначается приказом директора. 
Результатом защиты итогового индивидуального проекта является «зачѐт» или 
«незачѐт». 

1.3.4. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся 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 ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутри школьного мониторинга.  

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией приказом 

МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако- символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к 
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изучению отдельных предметов (разделов) на основе остаточных знаний учащихся на 

конкретный период. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу по предмету. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, 

вводимым МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина», 

тематические планируемые результаты устанавливаются самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. 

Портфель достижений учащегося представляет собой процедуру оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в определѐнный период его 

обучения, дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности: 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  

В Портфель достижений учащегося включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для Портфеля достижений учащегося ведѐтся самим учащимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия учащегося не допускается. Результаты, представленные в 

портфолио, отражаются в характеристике. 

Регламентируется локальным актом - Положение о Портфеле достижений учащегося 

уровня основного и среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 
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- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится по итогам 

учебного года и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Результат фиксируется в электронном журнале. 

Формы текущего контроля:  

 устный опрос, письменный опрос; 

 проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных карт и т.п.); 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 устный зачет, письменный зачет; 

 срез знаний, словарный диктант; 

 самостоятельная работа, контрольная работа; 

 лабораторная работа, практическая работа; 

 диктант, изложение, сочинение; 

 выполнение (и защита) проекта, реферата; 

 выполнение работы над ошибками; 

 собеседование; 

 диагностика (стартовая, рубежная, итоговая); 

 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), локальным 

нормативным актом - Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в 

аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне 

основного образования, Портфеля достижений выпускника; экспертных оценок 

классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника отмечаются образовательные достижения 

учащегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся 



36 

 

 

 

 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Государственная итоговая аттестация 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами федерального уровня. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя четыре обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике, два – по выбору выпускника). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме ГВЭ государственный выпускной экзамен, для учащихся с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Независимая оценка качества образования осуществляется в форме проведения 

Всероссийской проверочной работы по учебным предметам учебного плана в 5-9 

классах (по приказу Рособрнадзора) в установленные сроки. Ежегодно проводятся 

мониторинговые исследования регионального уровня. 

Оценка результатов деятельности Учреждения 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе аккредитации, 

контроля качества образования, а также в рамках аттестации педагогических кадров с 

учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации ООП ООО; особенностей 

контингента учащихся. 

2. Содержательный раздел 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу развития 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую развитие компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования 

Программа развития УУД при получении основного общего образования (далее - 

Программа) конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения Программы, дополняет традиционное содержание программ 
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образовательной деятельности и служит основой разработки примерных учебных 

программ. 

2.1.1. Цели и задачи программы 

Целью программы формирования УУД является создание условий для 

реализации технологии развития УУД на уровне основного общего образования 

средствами реализуемого учебно-методического комплекса. 

Задачи программы: 

– актуализация ценностных ориентиров содержания основного общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; 

– разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов; 

– уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

– описание типовых задач формирования УУД; 

– разработка преемственных связей развития у учащихся УУД при переходе 

от основного к среднему общему образованию. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых 

ключевыми целями общего образования, четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся: 

умения самостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать 

знания, формирование умений, навыков. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Развитие системы УУД осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личности и познавательной сферы подростка. Овладение учащимися УУД 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конечном счѐте, ведѐт к 

формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, 
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т. е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что УУД – это 

обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися еѐ целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Связь УУД с содержанием учебных предметов уровня основного общего 

образования определяется следующими утверждениями: 

- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий; 

- формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность; 

- заданные ФГОС ООО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учѐтом возрастно-психологических 

особенностей учащихся; - способы учѐта уровня их сформированности 

- в требованиях к результатам освоения учебных программ по каждому предмету и в 

обязательных программах внеурочной деятельности. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете служат: 1) текст; 2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в 

математике); 3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 

(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 

сформулировать свою версию ответа; 4) принцип минимакса – в учебнике имеется как 

необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный материал. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как даѐт формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает 

на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так 

как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к 

литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
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ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 

автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предметы «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык», наряду с 

достижением предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, 

обеспечивают «формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но эти же предметы с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивают «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции». 

Предметы «Всеобщая история», «История России» через две главные группы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов. Первая группа линий –знакомство с целостной картиной мира (умение 

объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

УУД. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения 

к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует 

освоение приѐмов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» 

способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего 

на развитие познавательных УУД. Именно на это нацелено «формирование 
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представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей 

происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, 

как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». В достижении личностных 

результатов позволяет учиться оценивать роль этого предмета в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая 

«осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления учащихся». Кроме этого, искусство даѐт человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных УУД путѐм 

«овладения методами учебно- исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 
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Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной 

деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся 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. 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всех видов образовательной деятельности 

(урочная, внеурочная, внеучебная); 

формирование УУД требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; образовательная организация самостоятельно определяет, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу; преемственность по отношению к начальной школе, но с 

учѐтом специфики подросткового возраста; отход от понимания урока как ключевой 

единицы образовательной деятельности (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 

внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); при составлении 

учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, наличие учебных 

курсов, вариативность, индивидуализацию. 

Ключевые компетенции и УУД включают навыки планирования и 

целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, сотрудничества, 

решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Работая на этапе 

основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми. В результате у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Для успешной 

деятельности по развитию УУД проводят занятия в разнообразных формах: занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр., с постепенным расширением 

возможностей учащихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД в МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина» строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
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В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия относятся как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

на учѐт позиции партнѐра; 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 

образовательной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся 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 

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

критериальную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и и проектной деятельности учащихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-

компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

учащегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 

результат, процесс как работа по выполнению проекта, презентация/защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения учащегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, конкурсные работы 

и др. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой. Проекты реализуются как в рамках 

одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте 

варьируются как индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

входить не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся 

на протяжении длительного периода, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы учащийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие: 

урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок – рассказ об учѐных, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера сочетает в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие: исследовательская практика учащихся; образовательные 

экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

учебные курсы, части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 



44 

 

 

 

 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

выделяются следующие: презентации; альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, рисунки; результаты 

исследовательских экспедиций, экскурсий, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, 

концерты, спортивные праздники, соревнования (программа подготовки, положение о 

проведении, оборудование); сценарии мероприятий; веб-сайты, программное 

обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Продукты учебно-исследовательской деятельности представлены в виде статей, 

обзоров, отчѐтов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов (с 

паспортом или пояснительной запиской). 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

учащегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

В программе используются термины. Под ИКТ-компетентностью 

подразумевается уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками 

ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной 

деятельности, при этом особо выделяется сформированность обобщенных 

познавательных, этических и технических навыков: определение информации; доступ 

к информации; управление информацией; интегрирование информации и 

противопоставление данных; оценивание информации; создание информации; 

сообщение информации, владение презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- 

компетенции учащихся включают: уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и 

внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции учащихся выделены такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; создание и 

редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для 

построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики и фото; 
создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; математическая обработка и 

визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и 

(или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 
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Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства 

и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 

выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; 

вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объѐм 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, 

работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъѐмки и монтажа отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учѐт смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приѐмов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве; использование различных приѐмов 

поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение 

в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; 

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 

заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 
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документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических 

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание объектов трѐхмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; 

запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 

описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
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совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование 

возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и 

отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся 

в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные учащимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые 

результаты адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

Обращение с устройствами ИКТ- учащийся сможет: 

получать информацию о характеристиках компьютера; 

оценивать числовые параметры информационных процессов (объѐм памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков - учащийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Поиск и организация хранения информации - учащийся сможет: 

использовать различные приѐмы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

Создание письменных сообщений - учащийся сможет: 
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осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; участвовать в 

коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые документы. 

Создание графических объектов - учащийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов - учащийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видео-

камера); использовать программы-архиваторы. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании - учащийся 

сможет: 

проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Коммуникация и социальное взаимодействие - учащийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы в себя включают, но не ограничиваются следующим: 

 консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
Организация Вид взаимодействия Содержание 

ГПОУ Мариинский 
политехниче- 
ский техникум 

Договор 
сотрудничества 

Профпробы, дни открытых 
дверей 

ГПОУ Мариинский 
педагогиче- 
ский колледж имени 

императрицы Марии 

Александровны 

Договор 
сотрудничества 

Профпробы, дни открытых 
дверей 

ГУ ЦЗН Совместный договор Лекции, беседы, Ярмарка 
учебных мест. 

ЦДК Договор 
сотрудничества 

Проведение тестирования, 
анкетирование, 
консультации учащися, 
педагогов, родителей 

Учреждение сотрудничает с организациями: 

- Модельная библиотека для детей и юношества; 

-  Библиотека им. В. Чивилихина;   

- Музей истории города Мариинска, музей «Береста Сибири», литературно-

мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина; 

-  МАУК КДЦ «Юбилейный»; 

-  Театр «Жѐлтое окошко»; 

- МБУ ДО Детская музыкальная школа №22 и № 25; 

- МБУ ДО «Детская художественная школа №10»; 

- Отдел ГИБДД Отдела МВД России по Мариинскому району; 

- ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Мариинский»; 

-  КДН и ЗП Мариинскогоо муниципального района;  

- Пожарно –спасательная  часть №1 города Мариинска; 

- Управление спорта и молодѐжной политики администрации Мариинского 

муниципального района;  

- Частное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 205 

открытого акционерного  общества «Российские железные дороги»; 

- МАДОУ "Детский сад № 12 "Счастливый островок"; 
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- ЖД Мариинска; 

- МАУ "ФОК с плавательным бассейном  "Пищевик" ; 

- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; 

- МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

- МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- МАУК «Культурно-досуговое объединение «Праздник» 
- КДЦ «Творчество». 

Виды сотрудничества Учреждения: консультационная, научная поддержка 

осуществляется в рамках организации повышения квалификации на базе КРИПК и 

ПРО и ГПОУ Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны. Взаимодействие Учреждения с общеобразовательными 

организациями Мариинского муниципального района включает проведение: 

постоянно действующего семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер- классов, тренингов и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспеивающих развитие УУД у учащихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации программы УУД обеспечивают участникам овладение 

ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу ООО. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; своевременно (раз в три года) 

прошли курсы повышения квалификации; педагоги могут строить образовательный 

процесс в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; владеют технологиями в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей и умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 

Материально-техническая и учебно-методическая база обеспечивают 

образовательную деятельность. Во всех кабинетах имеются подключение к 

Интернету, оргтехника. Санитарные условия соответствуют СанПиН. 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися УУД 

Система оценки УУД (мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися УУД): 

- уровневой (определяются уровни владения УУД) – базовый, низкий, 

повышенный;  

- позиционной (экспертной) – с позиции экспертом выступают не только 

учителя, оценка формируется на основе рефлексивных отчѐтов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
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принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого учащегося (самооценка).  

Критерии определяются в соответствии с программой формирования УУД 

ООП ООО (по трем уровням). 

В рамках всероссийских проверочных работ предусмотрена оценка 

сформированности следующих универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: знание моральных норм и норм 

этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 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; 

 моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные учебные действия: 

 анализ объектов в целях выделения признаков; 

 синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих  компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения; 

 подведение под понятие; выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной 

полнотой и точностью с учѐтом современных норм русского языка. выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи. 

УУД обучающихся, показавших низкие результаты по итогам внешней оценки 

качества образования (выполнения Всероссийских проверочных работ) будут 

формироваться через консультативную индивидуальную работу (в дополнение к 

урочной, внеурочной деятельности по предмету), направленную на формирование 

и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО. По еѐ 

итогам педагоги проводят оценку несформированных ранее умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС ООО. 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов определяют объѐм, 

содержание, планируемые результаты, последовательность изучения и преподавания 
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учебного предмета, курса в соответствии с учебным планом. Составители рабочих 

программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объѐма содержания. В 

процессе изучения всех учебных предметов учебного плана МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ОВЗ и инвалидами. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения ФГОС ООО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов по выбору (перечень которых 

может быть изменѐн в ходе реализации ООП ООО по запросам учащихся и их 

родителей (законных представителей)) размещены на официальном сайте «МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» по адресу: www. 

mboush1mar.kuz-edu.ru: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(французский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Всеобщая история» 

Рабочая программа по учебному предмету «История России» 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Рабочие программы курсов по выбору (в том числе курсов внеурочной деятельности): 

определяются по запросам учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗУЕМОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Наша школа образована в 1903 году. Сначала это было железнодорожное 

училище, затем, в 20-е годы, фабрично-заводская семилетка, в 30-е - фабрично-

заводская девятилетка, затем десятилетка, школа №164, 108, 42, гимназия № 45. В 

1997 школа-гимназия №45 переименована в МБОУ «СОШ №1».  

В феврале 2021 года муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Григория 

Васильевича Баламуткина».  

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс. 

Образовательная деятельность осуществляется в 2 смены. 

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 1 009 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 38 педагогических работников в 41 классах -  

комплектах (17 классов   - начальное общее образование; 22 класса – основное общее 

образование и 2 – среднее общее образование). Школа реализует три профиля 

обучения: технологический, естественно-научный, гуманитарный.  

В 2019 году в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни», нацпроекта 

«Демография» на территории образовательного учреждения установлена спортивная 

площадка, которая включает 31 малую форму с уличными тренажерами, в том числе 

для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья.  

Школа  расположена недалеко от железнодорожного вокзала, в микрорайоне 

находятся: МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБФСУ 

«Спортивная школа», литературно-мемориальный Дом-музей В.А. Чивилихина, 

городской парк культуры и отдыха имени А.В. Суворова, два детских садика: 

частное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад № 205» открытого 

акционерного  общества «Российские железные дороги» и  муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 12 

«Счастливый островок». Это позволяет разнообразить формы работы и организовать 

совместную деятельность с данными учреждениями, что является важным фактором 

успеха в достижении цели воспитания. Школа выстраивает партнѐрские отношения с 

учреждениями дополнительного образования, с учреждениями среднего 

профессионального образования – ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» и 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж имени императрицы Марии 

Александровны». 
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В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

уделяется особое внимание патриотическому и гражданскому воспитанию. Центром 

патриотического воспитания школы является музей «Патриот».   

В ноябре 2017 года школа присоединилась к Всероссийскому детско-

юношескому военно-патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ».  В 

2020-2021 учебном году в школе 100 юнармейцев.  

В ноябре 2019 года в школе создано Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» «Республика СОТУР».  На 1 декабря 2020 года в деятельности ПО РДШ 

«Республика СОТУР» задействовано 60 человек. Активисты РДШ – активные 

участники школьных, муниципальных, областных мероприятий, конкурсов, проектов, 

направленных на развитие 4-х направлений: личностное развитие, гражданская 

активность, информационно-медийное и военно-патриотическое направления. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета безопасности 

ребѐнка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для всех 

участников образовательной деятельности, в том числе детей с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- организации основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основными традициями воспитания в школе являются: 

- ключевые общешкольные дела (в рамках установленных традиционных 

месячников); 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов (рефлексия мероприятий); 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребѐнка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь 

организаторами, помогают младшим освоить те или иные социальные роли; 

- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, 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, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 
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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 МБОУ «СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» – 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 

ребѐнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развития личности 

ребѐнка и усилий самого ребѐнка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнѐрские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трѐм 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: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

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

посильную для ребѐнка 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 своѐм дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоѐмы); 
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- 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 чѐм-то 

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

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребѐнка 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 еѐ 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 партнѐрам, с которыми необходимо выстраивать 



57 

 

 

 

 

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 своѐ 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, учащихся при получении 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 приобретают в 

том числе и в школе. Важно, чтобы этот 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, 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, 

волонтѐрский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
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поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, района, города, 

региона; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии, объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, направленную на совместное 

решение проблем воспитания и личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) организовывать профориентационную работу, способствующую 

формированию у учащихся потребности в профессиональном самоопределении в 

соответствии с личностными особенностями и с учѐтом потребностей рынка труда; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) формировать ценность здорового и безопасного образа жизни; 

10) поддерживать деятельность функционирующих на базе МБОУ «СОШ 

№1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  

11) использовать в воспитании детей возможности школьного музея 

«Патриот» через формирование интереса к истории отечества, родного края, своей 

малой родины. 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. «Классное руководство» 

2. «Школьный урок» 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

4. «Работа с родителями» 

5. «Самоуправление» 

6. «Профориентация» 

II. Вариативные модули 

7. «Ключевые общешкольные дела» 
8. «Детские общественные объединения» 

9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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III. Модули, вносимые школой 

10. «Школьный музей» 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

I. Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Направление Виды деятельности  Формы работы 

Р
а
б
о
т

а
 с

 к
ла

сс
н
ы

м
 к

о
лл

ек
т

и
во

м
 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

-выборы актива класса;  

-выборы членов актива органа 

ученического самоуправления; 
-совместное подведение итогов и 

планирования каждого месяца 

(четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности 
Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребѐнка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса 

-классные часы; 

-спортивные мероприятия; 

-общественно-полезный труд 

по самообслуживанию; 

-планирование классных 

мероприятий; 

- установление позитивных 

отношений с другими

 классными коллективами (через 

подготовку и проведение 

ключевого общешкольного дела); 

- сбор информации об увлечениях и 

интересах учащихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для 

организации интересных и полезных 

дел; 

- создание ситуации выбора и успеха  
Сплочение коллектива класса -игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- формирование традиций в классном 

коллективе; 

празднования в классе дней рождения 

детей; 

-тематические вечера 
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-день здоровья 

И
н
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и
ви

д
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Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

-наблюдение за поведением 

школьников, 

 за их повседневной жизнью; 

- изучение личных дел учащихся; 

-собеседование с учителями –

предметниками, медицинским 

работником школы; 

-составление социального 

паспорта класса; 

-групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-

психологом; 
- использование опросников, 

которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, 

интересов конкретной группы 

учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся 

класса 
Поддержка ребѐнка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

-индивидуальные консультации; 

-индивидуальные беседы; 
- проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед; 
- профориентационные 

мероприятия 
Индивидуальная работа со 

школьниками класса 
-работа с портфолио; 

- неформальное общение с 

учащимися; 

-анализ успехов и неудач; 

- работа классного руководителя с 

учащимися, находящимися в 

состоянии стресса и дискомфорта; 

предложение (делегирование) 

ответственности за то или иное 

поручение в классе; 

- вовлечение учащихся в социально 

значимую деятельность 
Коррекция поведения ребѐнка - индивидуальные  беседы с 

ребѐнком и его родителями 

(законными представителями); 

-«тренинги общения» педагога-

психолога; 

-распределение поручений для 

формирования ответственности; 
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-контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

-контроль за посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

учащимися 

Работа с учащимися, состоящими 

на различных видах учѐта, 

в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

- вовлечение детей в 

кружковую работу; 

-  наделение общественными 

поручениями в классе, делегирование 

отдельных поручений; 

- ежедневный контроль, беседы с 

родителями 

Р
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о
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Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

-консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками; 

- педагогические советы 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

-консультации учителей-

предметников на родительских 

собраниях. 

-родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями 

(законными представителями) 

Р
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Регулярное информирование 

 родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

-ведение электронного 

журнала; 

-подготовка информации на 

сайт школы, страницу Instagram; 

- ведение сообщества 

социальной сети 
Помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

- педагогические советы; 

- заседания Совета 

профилактики 

 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

-родительский лекторий; 

-родительские собрания 

совместно с представителями 

КДН и ЗП, ОПДН, ОГИБДД 

Создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

-собрание родительского 

комитета школы 
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управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 
Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

-семейные праздники: «День 

Матери»,  

«8 Марта» «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «День защитника 

Отечества», однодневные походы, 

День здоровья и т.д. 
 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
Воспитательный потенциал урока Методы и приѐмы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

- Правила поведения на уроке; 

- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах 

 

Привлечение внимания учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией 

- Инициирование обсуждения учебной 

проблемы; 

- высказывание своего мнения; 

- выработка своего отношения к проблеме 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся 

- Интеллектуальные игры; 

- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 
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- работа в парах; 

-демонстрация слайдов или фильмов; 

- мастер-классы; 

- решение кейсов; 

- мозговой штурм;  

- голосование, опрос 
Поддержка мотивации детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

 Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

Навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения 

к чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

Модуль «Школьный урок» для ООО 

 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне 

основного общего образования предполагает:  

1.    Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.    Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.    Формирование умений и навыков организации учащимися своей 

деятельности (организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники 

безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего 

места). 

4.    Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, 

формирования учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своѐ 

мнение). 

5.    Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 

взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися). 

6.    Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», 

регулирование учителем отношений между учащимися). 
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Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык и литература 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; 

Воспитание духовно-нравственной личности, 

формирование духовного мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературным ценностям отечественной культуры. 

Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  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 мира; 

готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания 

История России. Всеобщая 

история 

Воспитание патриотов Родины, граждан правового, 

демократического государства, способных к 

самореализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов. 

Обществознание Воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности и толерантности; 

воспитание культуры, социально одобряемого 

поведения, мотивации к трудовой деятельности; 

развитие умения взаимодействовать с окружающим 

миром (работа с информацией, коммуникация в 

семейно-бытовой сфере, умение выстраивать 

межличностные отношения). Воспитание свободного 

человека, обладающего высоким уровнем гражданского 

самосознания,  чувством собственного достоинства, 

самостоятельностью и ответственностью в принятии 

решений, независимостью суждений, способностью к 
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свободному выбору сфер своей жизнедеятельности, 

образ жизни 

География Воспитание личности с активным географическим 

мышлением, воспитание свободно и творчески 

мыслящей личности. Воспитание личности с 

представлением о целостности окружающего мира при 

его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 

свои специфические особенности в разных странах, 

своеобразие истории и условий современной жизни их 

жителей. 

Формирования духовности ,воспитания патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения 

их к культуре, истории ,не только своей Родины ,но и 

других стран и народов, экономического и 

эстетического  воспитания. 

Математика. Алгебра. 

Геометрия. 

Одной из основных целей изучения математики является 

развитие мышления, в первую очередь абстрактного 

мышления. С точки зрения воспитания творческой 

личности особенно важно, чтобы в структуру мышления 

учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, 

которые сформулированы в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические 

приѐмы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приѐмы, в частности, формируются при поиске решения 

задач повышенного уровня сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие 

качества мышления, как сила и гибкость, 

конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным 

фактором является формирование математического 

стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Информатика Воспитание практического человека, владеющим 

практическими умениями, необходимыми для жизни в 

новой социокультурной  ситуации 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание свободного человека, обладающего 

высоким уровнем гражданского самосознания, чувством 

собственного достоинства, самостоятельностью и 

ответственностью в принятии решений, независимостью 

суждений, способностью к свободному выбору сфер 

своей жизнедеятельности, образ жизни. Воспитание 

гуманного человека, осознающего высокую ценность 

человеческой жизни, обращенного к людям, доброго, 

способного к состраданию, сопереживанию, 

милосердию, к бескорыстному оказанию помощи 

конкретным людям  ,стремящегося к миру 
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,добрососедству ,взаимопониманию. 

Физика При рассмотрении фундаментальных физических теорий 

у учащихся, главным образом, формируются 

представления о том, как добываются и строятся 

научные знания, формируются мировоззренческие 

взгляды и убеждения относительно научной картины 

мира и ее значимости для человека. 

Химия Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Использование богатого исторического, краеведческого 

содержания химического образования, знакомство с 

жизнью выдающихся отечественных учѐных-химиков, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, способствуют воспитанию 

уважения к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества, формированию представлений о 

развитии науки химии и химических производств в 

России, об их роли и значении в жизни общества и 

государства. 

Биология Воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Исключительную важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему здоровью; для 

формирования экологического мышления и 

экологической грамотности в разных сферах 

деятельности; для понимания взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека. 

Музыка, изобразительное 

искусство 

Воспитание духовного человека, имеющего развитие 

потребности в познании и самопознании, рефлексии, в 

поиске смысла жизни, идеала,  в обращении с 

искусством в автономии внутреннего мира, в 

приобщении к ценностям мировой цивилизации  и 

национальной  культуры; воспитание творческого 

человека, обладающего развитым интеллектом и 

творческим потенциалом, имеющего потребность в 

преобразующей деятельности, в чувстве нового, 

способного к жизнетворчеству. 

Технология Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию и труду, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

ОБЖ Воспитание культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Исключительную важность приобретает это 

направление для становления ценностных отношений 

учащихся к природе, людям, своему здоровью. 

Физическая культура Оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных 

каждому физических качеств и связанных с ними 
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способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно 

активную личность. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» на уровне основного общего образования 

представлены рабочими программами по пяти направлениям. 

Направление  Форма  Основное  общее 

образование  

Спортивно-оздоровительное направление: 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. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол»  

«Баскетбол» 

«Спортивные игры»  

Духовно-нравственное направление: 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 своѐ собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей. 

Духовно-нравственное Кружки Объединения 

Отряд военно-

патриотического 

движения 

«Истоки»  

«Школьный музей» 

«Юнармия» 

Социальное направление: 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 

Социальное 

направление 

Кружок 

Отряд 

Объединение  

Экологическое объединение  

Профориентационный 

курс 

«Юные пожарные» 

«Юные друзья полиции» 

«Твой выбор», «Уроки 

психологического 

общения» 

 «Следую за РДШ» 

Общекультурное направление:    курсы    внеурочной    деятельности,    создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
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вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Общекультурное Театральная  студия  

кружок 

«МХАТик» 

«ДоМиСолька» 

«Дизайнер» 

«Резьба по дереву» 

Общеинтеллектуальное направление: 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 

Общеинтеллектуальное  Кружки «Секреты хорошей речи» 

 

Реализуя данные программы, учитель помогает школьникам самореализоваться, 

приобрести социально-значимые знания, развить важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах, активностях при сотрудничестве детей и взрослых. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания деятельности: 

Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой  уровень 

Организационная 

 

Управленческая   

 

Просветительская 

 

 

 

Управляющий совет 

Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

выполнение функций, отнесѐнных к 

компетенциям 

Управляющего совета законодательством 

Российской Федерации, Уставом  МБОУ 

«СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г.В. Баламуткина» 

Общешкольные 

родительские 

собрания  

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей.  

Родительские 

собрания 

Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией образовательной 

деятельности.  

Семейный всеобуч  Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 
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социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания.  

Родительские 

форумы 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов; виртуальная консультация 

психологов, педагогов, социальных 

работников (в течение учебного года).  

Информационные 

стенды 

Родительские  информационные стенды, 

официальный сайт школы, на которых 

предоставлена полная информация по всем 

направлениям деятельности школы 

Отчѐтные концерты 

творческих 

коллективов  

Знакомство с творческими успехами и 

достижениями детей. 

Спортивно-

оздоровительная  

Семейные 

спортивные акции, 

праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций, праздников.  

Индивидуальный уровень 

Просветительская  Социально-

психологическая 

служба 

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Школьный Совет 

профилактики 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребѐнка.  

Общешкольные и 

внутриклассные дела 

Организация   совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи и 

школы в деле воспитания, социализации, 

обучения и профилактики негативных 

проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации  

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью укрепления 

связи семьи и школы в деле воспитания, 

социализации и решения возникших 

проблем, острых конфликтных ситуаций.  

 Индивидуальные 

встречи, беседы 

Работа специалистов (педагог-психолог, 

социальный педагог, инспектор ОПДН, 

КДН и ЗП и т.п.) по запросу родителей 

(законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций. 

Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся посредством 

электронного дневника, мессенджеров, о 

трудностях учащегося в учѐбе, о 

мероприятиях, проводимых в школе или 

советы по решению вопросов различной 

направленности. 

Посещение семьи учащегося с целью 

обследования жилищно-бытовых условий. 
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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 ко взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

- через деятельность Совета старшеклассников, создаваемого для учѐта мнения 

школьников по вопросам управления школой и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старост классов, для облегчения распространения значимой для 

школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

                    на уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных   руководителей; 

                  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 порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.д. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МБОУ «СОШ №1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»» по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

Направление работы Мероприятия 

 

Профессиональное 

информирование 

- Информирование о профессиях на уроке; 

- экскурсии на предприятия города (ПЧ-1, 

Пенсионный фонд, оперативно-диспетчерская 

станция Кемеровской сетевой компании г. 

Мариинска, ФГКУ «8-й отряд ФПС по 

Кемеровской области», банк ВТБ (ПАО), 

филиал №5440, ПТО на ж/д станции Мариинск 

и др); 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп профессий 

Кузбасса», «Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное 

консультирование 

- Классные часы совместно с представителями 

центра занятости города, «Ярмарка учебных 

мест»; 
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- индивидуальные консультации педагога-

психолога для школьников и их родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей с учѐтом 

их возраста, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей и 

учителей на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 

 - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- организация Недели без турникетов, Дня 

выбора рабочей профессии, Фестиваля 

профессий, Профориентационной среды; 

-онлайн-диагностика на портале «Профориентир 

42»; 

- организация профпроб на базе ГПОУ 

«Мариинский политехнический техникум» и 

ГПОУ «Мариинский педагогический колледж 

имени императрицы Марии Александровны»; 

- участие в Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

Конкурсы Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

Всероссийского конкурса среди учащихся 

общеобразовательных учреждений сельских 

поселений и малых городов "АгроНТИ"; 

конкурсе профессионального мастерства по 

столярному мастерству «Скворечник»; 

 

II. Вариативные модули 

 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» при 

планировании ключевых школьных дел учитываются традиционные региональные и 

городские мероприятия, календарь школьных праздников и используются следующие 

формы работы: 

 

Вид Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ 

акции 

 Всероссийская акция, посвящѐнная 

безопасности школьников в сети Интернет, 

открытое занятие по безопасности школьников в 

сети Интернет. 
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 Областная экологическая акция «Живи, 

лес!».  

 Областная экологическая акция «Помоги 

птице зимой!». 

 Всероссийская акция «Весенняя неделя 

добра», «Осенняя неделя добра». 

 Благотворительные акции в поддержку 

ветеранов ВОВ. 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы. 

 Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк». 

 Экологическая акция «Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем.» 

 Экологическая акция «Кузбасским рекам- 

чистые берега». 

 Экологическая акция «Зелѐная весна». 

 Всероссийская акция «День 

книгодарения». 

 Дискуссионные 

площадки  

 Экскурсии в Дни открытых дверей с целью 

вовлечения несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учѐте в систему 

дополнительного образования. 

 Слѐт лидеров РДШ, посвящѐнный Дню 

рождения РДШ. 

 Акция СТОП ВИЧ/СПИД. Уроки здоровья. 

 

 Антинаркотическая акция «Родительский 

урок», «Будущее без наркотиков» (уроки 

здоровья) 

 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

 День самоуправления в 

администрации Мариинского 

муниципального района. 
 Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против поджогов сухой 

травы. 

Внешкольные 

соревнования 

 НПК исследовательских работ школьников 

«Третье тысячелетие». 

 Туристско-краеведческая конференция 

«Живи, Кузнецкая земля!». 

 Конкурс-выставка «Волшебный мир 

Рождества». 

 Заочная выставка творческих работ 

«Творчество юных – Великой Победе». 

 Конкурс «Безопасность на железной 

дороге – мой стиль жизни!» 

 Спартакиада школьников 
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общеобразовательных организаций Мариинского 

МР. 

 Муниципальные открытые соревнования 

по спортивному туризму на дистанциях в 

закрытом помещении «Лучший турист». 

 Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские спортивные игры». 

 Муниципальный этап региональных 

соревнований «Кузбасская спортивная школьная 

лига». 

  Зимний/Летний Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 Сдача норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне». 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

мероприятия 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний.  

 КТД «Посвящение в пятиклассники». 

 Мероприятия, посвященные Дню учителя. 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства. 

 Праздничная программа, посвящѐнная 

Дню матери. 

  Новогодний серпантин.  

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

международному женскому дню 8 Марта. 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы. 

 Торжественная линейка «Последний 

Звонок». 

 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей.  

 Праздник «Ты –гордость школы, гордость 

семьи». Награждение отличников. 

 Чествование победителей и призѐров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников «Триумф». 

 Конкурс-фестиваль «Школьная звезда». 

 Парад юных патриотов. Смотр строя и 

песни. 

 Конкурс инсценированной военной песни. 

 Музыкальный конкурс «Битва хоров». 

Школьные 

соревнования 

 Дни здоровья. 

 Спортивная квест-игра «Звездные старты». 

 Соревнования по мини-футболу. 

 Соревнования по мини-футболу среди 

сборных команд учителей и учащихся. 

 Соревнования по баскетболу. 

 Эстафеты «Зимние забавы». 



74 

 

 

 

 

 Спортивные соревнования в рамках 

антинаркотических акций. 

 Соревнования на Кубок Героя Советского 

Союза Г.В. Баламуткина». 

Акции  Акция «Чистые руки». 

 Акция «Засветись – стань заметнее на 

дороге». 
 Акция «Безопасная дорога в школу». 
 День добра и уважения старшего 

поколения. Акция «Визит внимания к ветерану». 
 Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу», «Варежка добра». 
 Благотворительная Акция «Согреем 

сердца Ветеранов», «Добрая эстафета подарков». 
 Экологическая акция «Съедобная 

кормушка». 

 Экологическая акция «Не рубите ель, 

друзья». 

 Акция «Подари частицу доброты». 

 Акция «Окна Победы». 

 Акция «Первое сентября – каждому 

школьнику». 

 Акция  «Полицейский Дед Мороз». 

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 

 Ежегодно по результатам опроса, 

рассмотрения портфолио учеников. 

 Организационные собрания.  

Классные 

мероприятия  

 День именинника. 

 Праздничные мероприятия с родителями: 

«Праздник первой оценки», «День матери», 

«Новый год», «Поздравление с Днем Защитника 

Отечества, Поздравление с Днем 8 марта. 

 Совместные итоговые родительские 

собрания. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 
 Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел. 

 Вовлечение по возможности каждого 

ребѐнка в ключевые дела школы (класса) 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 ребѐнку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

 Проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
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участие представителей классов в итоговом 

анализе проведѐнных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Индивидуальны

е беседы 

При необходимости коррекция поведения 

ребѐнка через частные беседы с ним, через 

включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребѐнка, 

через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

29 октября 2015 года президент России Владимир Путин подписал Указ о 

создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Целью учреждения новой 

организации является «совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей». Наша школа вошла в 

число организаций, поддерживающих деятельность РДШ, в ноябре 2019 года создано 

первичное отделение РДШ «Республика СОТУР». 

Направления деятельности Российского движения школьников: 

- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные 

инспектора движения); 

- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, создание и развитие школьных музеев); 

- личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа 

жизни, выбор будущей профессии); 

- информационно-медийное направление (создание школьных газет, радио, 

телевидения, работа с интернет-ресурсами). 

 Первичное отделение РДШ «Республика СОТУР»» в своей деятельности 

реализует Календарь дней единых действий Российского движения школьников и 

основные направления   РДШ: 

Направление  Название 

объединения 

Формы  Содержание 

Военно-

патриотическое 

направленеие 

Юнармейский 

отряд 

«Патриот» 

Военно-

спортивные 

конкурсы, 

игры 

Формирование активной 

гражданской позиции. 

Участие в военно-

спортивных играх 

«Достойная смена отцов и 

дедов», 

«Зарница», «А. ну-ка, 

парни», «Доблесть». 

Участие в 
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благотворительных 

акциях, акциях по 

благоустройству 

памятников, 

«Поздравительная 

открытка», «Ветеран 

живѐт рядом». 

Отряд «Юные 

друзья 

полиции» 

 Формирование активной 

гражданской позиции. 

Проведение уроков 

безопасности в сети 

интернет. Распространение 

информационных листовок, 

буклетов и флаеров. 

Участие в мероприятиях, 

акциях, конкурсах 

правоохранительной 

направленности: 

«Полицейский Дед 

Мороз», «Безопасные 

каникулы», «Дежурство в 

подарок»,  

конкурс рисунков 

«Полицейский глазами 

детей», Я рисую 

Конституцию страны»,  

фотоконкурс 

«Полицейская волна, игра 

– квест «Знатоки права» 

для отрядов 

правоохранительной 

направленности и др. 

Гражданская 

активность  
 Поздравлени

е, адресная 

помощь, 

трудовой 

десант, сбор 

макулатуры 

Организация в школе 

волонтѐрской 

деятельности и 

привлечение к ней 

школьников для освоения 

ими новых видов 

социальнозначимой 

деятельности. Участие во 

Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

оказание адресной помощи 

ветеранам, труженикам 

тыла, участие в акции 

«Весенняя неделя 

добра», 

 Акции «Единый день   
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посадки леса», 

«Рождество для всех и для 

каждого», «Соберѐм. 

Сдадим. Переработаем» и 

др. 

Личностное 

развитие  
 Конкурс, 

викторина, 

соревновани

е, фестиваль, 

агитбригада  

Организация и участие в творческих конкурсах: 

«Битва хоров», «Школьная 

звезда»»; конкурсы 

агитбригад, 

праздник -конкурс «Мисс 

осень»;  

 «Новогодний 

калейдоскоп»; 

Праздничные 

мероприятия, 

посвящѐнные Дню 

Защитника Отечества, 

Международному Дню 

Матери, Международному 

дню 8 Марта; «Ты –

гордость школы, гордость 

семьи» по чествованию 

победителей и призѐров 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

награждение отличников 

и другие. 

Дни Здоровья, Спорта и 

Безопасности, 

Спортивные соревнования 

«Сразимся, папы, с вами!»  

«Весѐлые старты», 

соревнования по 

волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, 

спортивный квест 

«Звездные старты», 

«Папа, мама, я –

спортивная семья», 

конкурс агитбригад 

«Здоровым быть 

ЗДОРОВО!» и др. 

Информационно-

медийное  
 Интервью, 

фоторепортаж, 
опрос 

Освещение наиболее 

интересных моментов 

жизни школы, 

популяризация 

общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, 



78 

 

 

 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности 

школьника, планируется использовать и совершенствовать следующие формы 

воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями учеников: в 

музеи города, области, в театр «Жѐлтое окошко», кинотеатр «Юбилейный», бассейн 

«Пищевик», на предприятие, выезды на природу. 

2. Экскурсионно-туристические маршруты музея –заповедника «Музей 

исторический»: «Путешествие по уездному городу», «Мариинск Литературный», 

«Мариинск Купеческий», «Дорога скорби и печали»,  

3. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

родителями школьников в другие города для углубленного изучения биографий 

проживавших там российских поэтов и писателей, исторических событий, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

4. Пятидневные военно-полевые сборы. В программу сбора входят учебные 

занятия по основам военной и оборонно-спортивной подготовки, инженерной, 

тактической подготовке, по ОМП и защите от него. Старшеклассники будут 

проходить полосу препятствий, совершать марш-бросок, закрепят навыки строевой 

подготовки. На сборе пройдут учебные занятия, мастер-класс и соревнования по 

пулевой стрельбе.  

 

III. Модули, вносимые школой 

3.10. Модуль «Школьный музей» 

В формировании у школьников гражданско-патриотических качеств, 

расширении кругозора и воспитании познавательных интересов и способностей, 

овладении учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности важную роль играет школьный музей. В МБОУ «СОШ №1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» создан и реализует воспитательный потенциал 

музей «Патриот». По своему профилю школьный  музей является музеем истории 

школы. Он воссоздает страницы истории школы, рассказывает о жизни выпускников, 

учителей, является ярким примером воспитания у учащихся патриотизма, любви к 

Родине, еѐ истории, народу.  

 

Вид деятельности  Формы  Содержание  

деятельности ПО РДШ 

«Республика СОТУР» 

Инстаграм – 

@shkola1mariinsk 

Группа ПО РДШ 

«Республика СОТУР» - 

https://vk.com/rdshmariinsk

shkola1 

https://vk.com/rdshmariinskshkola1
https://vk.com/rdshmariinskshkola1
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Поисково-

исследовательская  

Сбор 

информации, 

акции  

Деятельность поисковой группы по 

сбору материалов, фотографий, 

воспоминаний о ВОВ, истории Кузбасса, 

города Мариинска, истории школы 

(учителя, выпускники). 

Сбор и размещение материалов на    

сайте 

«Бессмерный полк – онлайн», «Дорога 

Памяти», 
«Дважды победившие». 

Экспозиционная  Оформление 

экспозиций 

В музее разработаны и подготовлены 

тематические и сменные экспозиции: 

- «Страницы истории школы»; 

- «Школа взрастила героев»; 

-«Их имена на нашем обелиске»; 

-«Выпускники нашей школы в 

профессии». 

Оформлены музейные экспозиции «Город 

на Кии», «История школы»; тематические 

стенды «Наши выпускники - наша 

гордость», «Мариинск юбилейный», «12 

декабря День Конституции» и т.д.  

Оформлены альбомы «Лица Победы», 

«Земляки поневоле», «Теплоход 

Мариинск», «Патриотическая работа в 

школе». Созданы электронные пособия 

«Избранник неба», «Теплоход Мариинск», 

«История школы». 

Экскурсионная  Экскурсии  Организация и проведение экскурсий 

для учащихся школы, родителей, 

выпускников и гостей:  

Подготовка школьных экскурсоводов. 

Организационно-
массовая 

Уроки Мужества 
Уроки Памяти  
Праздники 
Конференции 
Конкурсы  
Встречи 

Организация и проведение на базе 

школьного музея массовых мероприятий 

гражданско- патриотической и 

краеведческой направленности, 

посвящѐнных истории школы, города, 

страны, Уроки Мужества, Уроки 

Памяти.  

Организация и проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и тружениками тыла, 

участниками локальных войн, 

выпускниками школы. 

Подготовка и участие в смотре - 

конкурсе музеев школ города, юных 

экскурсоводов, «Создаѐм музей вместе», 

«Истории хранители живые» и др. 

Использование экспозиций и материалов 



80 

 

 

 

 

музея на уроках истории, литературы, 

изобразительного искусства, 

технологии, на уроках в начальных 

классах. 

 Сотрудничество и взаимодействие с 

представителями фонда по социальной 

помощи и поддержке еврейского народа 

«Эвен-Эзер», Мариинским отделением 

общественной организации «Ветераны 

пограничники», Советом ветеранов 

г.Мариинска, общественной 

организацией «Воины-

интернационалисты». 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется

 анализ воспитательного процесса 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. 

Мониторинг «Эффективность становления личностных характеристик выпускника» 

МБОУ ДПО «Научно – методический центр» г. Кемерово (1 раз в год). 
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- «Эффективность становления личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»)». 

Анализ воспитательной работы с классным коллективом (1 раз в год). 

2) Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

- «Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения» Е.Н. Степанов (1 раз в год – выборочно). 

- «Методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью» А.А. Андреев 

(при необходимости). 

- Мониторинг «Эффективность деятельности классного руководителя» 

Б.В. Куприянов (1 раз в три года). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, а также с учѐтом опыта работы школы по 

данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общеобразовательной программе основного общего 

образования или обучение на дому по индивидуальным учебным планам по 

программе общеобразовательной школы, в том числе, с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам ООО, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.  

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при 

получении основного общего образования 

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 
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 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 реализация комплексной системы мероприятий, создание без барьерной 

среды для получения качественного образования и формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья для адаптации 

и самореализации в обществе. 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с учащимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) учащихся с ОВЗ. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

учащихся 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 ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

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

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы: 

Принцип Содержание 

Преемственность - создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному 
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общему образованию, способствующего достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования; 

 - связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у 

учащихся на ступени основного общего образования, 

программой профессиональной ориентации учащихся на 

ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, 

программой социальной деятельности учащихся. 

Соблюдение интересов 

ребенка 

решение специалистом проблем ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 

Системность - единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка. 

Непрерывность гарантия ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывности помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи. 

соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, 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) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, классы 

(группы). 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 
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основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера 

и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им социально- психолого -педагогической помощи в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; способствует формированию универсальных учебных действий у 

учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Направление 

работы 

Основное  содержание Ответственный 

 

Диагностическая 

работа 

выявление особых образовательных потребностей, 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники.  

 

разработка индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития, учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей учащихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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системный разносторонний контроль за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

зам. директора 

по УР 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Реализация индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

зам. директора 

по УР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

коррекция 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; 

формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

зам. директора  

по УР, 

педагог-

психолог 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
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консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

информационная поддержка образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

зам. директора  

по УР, педагог-

психолог, 

учителя-

предметники. различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности 

и сопровождения учащихся 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. 

Характеристика содержания программы:   

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная диагностика  Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

медицинское и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование родите

лей, беседы с 

педагогами 

  сентябрь 

  

  

  

 

Углубленная диагности

ка детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объективных 

сведений об учащемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования)  

   сентябрь 
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Определение уровня 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень знаний 

по предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 сентябрь - 

октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы  

деятельности,  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Планы,  

программы 

  

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

август, сентябрь 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Составление 

расписания 

индивидуальных 

занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий. 

3.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

сентябрь 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

 Сборник рекомендаций. Разработка рекоменда

ций для педагогов, 

учителей и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

в течение года 
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сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование навыко

в здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ  

Консультативная работа: 

Задачи 

 (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

в течение года 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи 

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

в течение года 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

в течение года 

Информационно-просветительская работа: 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

проведения 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

  в течение года 
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2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана 

рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный-педагог. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

Этапы реализации программы: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для 

учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учѐтом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинких работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление индивидуальных планов общего образования и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
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личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Универсальные компетенции ребенка с трудностями обучения и 

взаимодействия, формирующиеся в процессе реализации программы 

коррекционной работы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность и обучение; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления 

личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 умение воспринимать и переводить в личностные смыслы 

информацию по здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты ребенка с трудностями обучения и взаимодействия в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов. 

 

Метапредметные результаты ребенка с трудностями обучения и 

взаимодействия в результате реализации программы коррекционной работы: 

 беспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной 

и досуговой) с учетом индивидуальных; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности 

на основе интеграции единых требований к сверстникам; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 
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3. Организационный раздел 

В соответствии со ст.28. («Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

«МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» 

самостоятельно осуществляет разработку и утверждение образовательных программ; 

определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, установление форм, периодичности, порядка проведения 

промежуточной аттестации учащихся, а также использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). «МБОУ 

«СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» самостоятельно 

разрабатывает и утверждает учебный план. 

Учебный план для 5-9 классов разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями). 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

- Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 г. № 2029 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской 

области-Кузбасса, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования на 2021-2022 учебный год». 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 

17.05.2019 г. № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-

2020 учебный год». 

- Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи». 

- Методических рекомендаций «Организация преподавания предметов, 

реализующих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2016-2017 учебном году» (информационное письмо 

ДОиН Кемеровской области от 29.06.2016 3849/06). 

- Устава МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». 

Учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки учащихся, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным 

предметам.  

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из десяти предметных областей: 

- русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки; 

- математика и информатика; 

- общественно-научные предметы; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно - научные предметы; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные 

области 

 

 

 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

Развитие понятия о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Родной язык и родная 

литература 

Формирование представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. Приобщение к 

литературному наследию и традициям своего народа. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Иностранные языки Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, воспитание ценностного отношения 

к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. Формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и     

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности понимание роли 

информационных процессов в современном мире; формирование 

представлений о математике как части общечеловеческой 
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культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Общественно- 

научные  

предметы 

Развитие уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем.  

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного              

взаимодействия в социуме. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о духовной этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Естественно- 

научные предметы 

Развитие целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному,  

эмоционально-ценностному восприятию произведений    

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания,  

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

образовательной деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и    

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для 

изучения на уровне основного общего образования (в 5-7 классах в режиме 5-дневной 

учебной недели, в 8-9 классах в режиме 6-дневной учебной недели). 

Обязательная часть ФГОС ООО сохранена в полном объѐме: 

обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений, – 30% от общего объѐма основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года 

и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Учебный план 

Продолжительность уроков в 5-9 классах составляет 40 мин. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Количество учебных занятий за 5 

лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов по классам Всего 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 2 3 18 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский) 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

История России  1 1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  27 28 31 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 2 3 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-7 кл. при 5-дневной учебной неделе/8-9 кл. при 

6-дневной учебной неделе) 

29 30 32 36 36 163 
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Основная форма организации образовательной деятельности - урок. Кроме того, с 

учѐтом специфики учебного предмета используются другие формы организации 

образовательной деятельности: экскурсия, практическая работа, лабораторная работа, 

выполнение учебных проектов, урок-концерт, художественная выставка, дискуссия, 

соревнования, учебные исследования и др.  

3.2. Календарный учебный график 

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: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, 

четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

Календарный учебный график к реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», с 

учѐтом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

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: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график составляется «МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В. Баламуткина» самостоятельно. 

Количество учебных недель: 5-8 классы – 34, 9 класс – 34 (без учета государственной 

(итоговой) аттестации.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объѐм нагрузки в течение дня: 

5-6 классы – не более 6 уроков 

7-9 классы – не более 7 уроков. 

Даты начала и окончания учебного года 

1. Начало учебного года: 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

2. Окончание учебного года –25 мая. 

Продолжительность учебного года, четвертей  
1.Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели без учѐта государственной итоговой аттестации. 

2. Учебный год в 5-9 классах состоит из четырех учебных четвертей. 

3. Количество недель по четвертям:  

I четверть -         8,5 недель; 

 II четверть  -       7,5 недель; 

III четверть -       9 недель; 

IV четверть -       9 недель. 

4. Продолжительность учебной недели: 

5-7 классы -       пятидневная; 

8-9 классы -       шестидневная. 

5.Продолжительность урока, курсов по выбору – 40 минут.  
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Сроки и продолжительность каникул  
1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней (не менее 7 календарных дней каждые). Продолжительность летних 

каникул составляет не менее 8 недель.  

2. В Учреждении установлены четыре каникулярных периода: 

  осенние каникулы (в пределах девяти дней в конце октября – начале ноября); 

  зимние каникулы (в пределах 12 дней в конце декабря – начале января); 

  весенние каникулы (в пределах 9 дней в марте); 

  летние каникулы (не менее 8 недель в июне-августе). 

Сроки проведения промежуточных аттестаций  
1.Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно Положению о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Григория Васильевича Баламуткина». 

2.Промежуточная аттестация учащихся проводится в конце учебного года (май).  

3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

устанавливаются приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзором). 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов МБОУ «СОШ № 1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина»составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

(с изменениями на основании приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644, 

от 31.12.2015 г. №1577). 

• - Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность выбора 

внеурочных занятий, направленных на развитие учащихся. Внеурочная деятельность 
является неотъемлемой частью основной образовательной программы основного 

общего образования и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО.  
Содержание внеурочных занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, 

объединения, дружины, секции, мастерские, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, уроки психологического общения, клубы.  
Ожидаемые результаты:  

 развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  
 приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности в повседневной жизни;  
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 формирование позитивных отношений учащихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение учащимися опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности; 

 воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения учащийся получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, при этом достижение успеха не зависит от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на 

содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и учащегося происходит становление личности ребѐнка. Цель 

внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.
Продолжительность одного занятия составлет от 30 до 40 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
составляет не менее 30 минут.

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная деятельность 

организуется по пяти основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное), которые призваны обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.

В плане внеурочной деятельности предоставлена возможность выбора 

внеурочных занятий, направленных на развитие учащихся. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью основной образовательной программы основного 

общего образования и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС ООО.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учѐтом интересов учащихся (по 

выбору) и возможностей организации. Максимально допустимый недельный объѐм 

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) на учащегося не 

превышает 10 часов в неделю. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. Для недопущения перегрузки учащихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

ФГОС ООО 
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Направления  Содержание  Формы  

Спортивно-

оздоровительное 

Курсы внеурочной деятельности:  

«Легкая атлетика», «Спортивные 

игры», «Путь к здоровью», 

«Волейбол», Я-турист», «Юный 

баскетболист», «Хореография»,  

«Курс общей физической 

подготовки», «Спортивный марафон», 

«Готов к труду и обороне», «Малые 

олимпийские игры», «Ритмическая 

гимнастика», «Футбол», 

«Оздоровительная гимнастика» 

Соревнования, 

товарищеские встречи, 

турниры, сдача 

нормативов, веселые 

старты, эстафеты, 

викторины, беседы, 

линейки, агитбригады, 

кружки, секции, 

тематические классные 

часы, дни здоровья, 

туристический поход, слѐт 

Духовно-нравственное  «Я – гражданин России», «Юнармия»,  

«Основы духовно-нравственной 

культуры России», «Истоки», 

«Поиск», «Мы- патриоты», «Школа 

патриотизма», «Юный краевед», «Я-

экскурсовод», «Мир музея», «Юные 

музееведы», «Дни театра и музея», 

«От истоков к современности», «Я и 

мое право», «Я и моѐ Отечество», «Я в 

мире, мир во мне», «Служу 

Отечеству» 

 Проектная 

деятельность, кружок, 

объединение, клуб, 

лекции, беседы, встречи с 

ветеранами ВОВ и труда, 

уроки мужества, 

посещение музеев, 

выставки рисунков,  

 оформление газет о 

боевой и трудовой славе 

россиян, 

 тематические 

классные часы, 

 подготовка к 

участию в военно-

спортивной игре 

«Зарница», фестивали 

патриотической песни, 

смотры строя и песни, 

общественно-полезная 

деятельность на 

добровольческой основе, 

экскурсии, участие в 

конкурсах, военно-

спортивные игры, 

поисковые операции, 

дискуссии, круглые столы 

Социальное 

направление  

«Юные друзья полиции», «Юные 

пожарные», «Клуб весѐлых и 

находчивых», «Эколог и Я», «Твой 

выбор», «Профстарт», «Зелѐные 

волонтѐры», «Я познаю мир», «Уроки 

психологического общения», 

«Встреча с самим собой», «ЮИД», 

«Лестница успеха», «Проэктория», 

«Мир профессий», «Уроки 

социальной жизни», «Познай себя», 

Мастерская, клуб, 

дружина, объединение, 

проектная деятельность, 

тематические классные 

часы, кружок, участие в 

акциях, конкурсах, 

викторины, трудовой 

десант, детское 

сообщество, беседы, 

экскурсии, наблюдения, 
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«Шаг за горизонт», «Сто дорог –одна 

моя», «Азбука общения», «Следую за 

РДШ» 

опыты, практикумы, 

сюжетно-ролевые игры, 

КВН, социальные пробы, 

посещение театра 

Общекультурное 

направление 

«Литературная гостиная», 

«Лоскуток», «Акварель», 

«Театральная студия «МХАТик», «В 

мире прекрасного», «Домисолька», «В 

мире искусства», «Актерское 

мастерство», «Театральная игра», 

«Танцы народов мире», «Мир 

вокального искусства» 

Гостиная, мастерская, 

художественная 

мастерская, беседы, 

экскурсии, подготовка и 

участие в конкурсах, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры – путешествия, 

кружок, вокальная студия, 

спектакли, концерты, 

концертно-

исполнительская 

деятельность, посещение 

театра 
Общеинтеллектуальное 

направление  

«Основы финансовой грамотности», 

«Занимательная геометрия», «От 

простого к сложному», «Основы 

информационной культуры», 

«Компьютерная практика»,  «Секреты 

хорошей речи», «Нескучная физика», 

«Малая Академия наук», «Геометрия 

вокруг нас», «Английский с 

увлечением», «Я- исследователь» 

Научное общество, 

кружок,  

интеллектуальные игры, 

исследовательские 

проекты, предметные 

недели, олимпиады, 

научно-исследовательские 

конференции, участие в 

конкурсах разного уровня, 

викторины, 

интеллектуальные 

турниры, групповые 

консультации 

 

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» 

самостоятельно разрабатывает, утверждает план внеурочной деятельности и 

определяет чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП ООО. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Организация наставничества 

успевающих учащихся над 

неуспевающими 

5-9 В течение года  Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники,  
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ученическое 

самоуправление  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов  

5-9 В течение года  Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

5-9 В течение года  Учителя-

предметники 

Включить модуль в тему 

урока 

Классы  Дата  Ответственные/ 

предметы 

День знаний 5-9 1 сентября Учителя-

предметники 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Учитель-

предметник/ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Учителя-

предметники 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

125 лет со дня рождения В Л. 

Гончарова 

5-9 11(24) сентября Учителя математики 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14 сентября Учителя математики 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29 сентября Учитель-

предметник/ОБЖ 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 октября Учитель-

предметник/ОБЖ 

100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15 октября Учителя математики 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя математики 

Международный день 

школьных библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9 25 октября Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

День народного единства 5-9 4 ноября Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы, 

истории, 
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обществознания 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 ноября  Учителя-

предметники 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16 ноября Учителя физической 

культуры 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 ноября Учителя истории 

День матери в России 5-9 26 ноября Учителя-

предметники 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Учителя истории 

Международный день 

инвалидов 

5-9 3 декабря Учителя-

предметники 

День добровольца (волонтера) 5-9 5 декабря Учителя 

обществознания 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Учителя истории 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10 декабря Учителя 

обществознания, 

права 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9 10 декабря Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 декабря Учителя истории 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 25 декабря Учителя математики 

150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

5-8 6 января Учитель музыки 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27 января Учителя истории 

День российской науки 5-9 8 февраля Учителя-

предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Учителя истории 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 февраля Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

День защитника Отечества 5-9 23 февраля Учителя-

предметники 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Учителя физической 

культуры 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Учитель-

предметник/ОБЖ 

Международный женский 

день 

5-9 8 марта Учителя-

предметники 
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Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта Учителя истории 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 21-27 марта Учителя музыки 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

5-9 12 апреля Учителя физики и 

астрономии 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

5-9 30 апреля Учитель-

предметник/ОБЖ 

День весны и труда 5-9 1 мая Учителя-

предметники  

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов  

5-9 9 мая  Учителя истории 

Международный день семьи 5-9 15 мая  Учителя-

предметники 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 мая  Учителя русского 

языка и литературы, 

родного языка и 

родной литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Волейбол» 6АБВ 1ч Давыденко Ю.М. 

Ненашкина К.Ю. 

«Баскетбол» 6БВ 1ч Ненашкина К.Ю. 

«Спортивные игры» 5АБВГД

, 6Г 

1ч Моргунова Ю.В. 

«Истоки» 5Д 8Г 1ч Копылова И.В. 

«Школьный музей» 5В 1ч Мильчакова И.А. 

«Юнармия» 7АБВГ 

8АБВ 

9АБ 

1ч Мильчакова И.А. 

Буряк А.А. 

Кириллов А.А. 

«Следую за РДШ» 6А, 7А, 

9ГД 

1ч Чехранова Е.В. 

«Уроки психологического 

общения» 

5Д, 6Г 1ч Хромова Т.Ю. 

«Твой выбор» 8Б, 9А 1ч Хромова Т.Ю. 

«Юные пожарные» 5Д, 6Г 1ч Головина Н.В. 

«Юные друзья полиции» 5А, 7В, 

9В 

1ч Тимонова Е.С. 

«Театральная студия 

МХАТик» 

5Г 2ч Пиянзина Т.И. 

«ДоМиСолька» 5Б, 6А 1ч Шамова М.И. 

«Резьба по дереву» 7Г, 8Г 1ч Дубинин А.В. 

«Дизайнер» 8В 1ч Концевич Т.А. 
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«Секреты хорошей речи» 5Б, 8Г, 

9Г 

1ч Жаркова Т.А. 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Акция «Общественный 

патруль». 

5-9 ноябрь, март Замдиректора по 

БОП 

Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Безопасность детей – забота 

родителей», «Адаптация 

пятиклассника в школе». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение удовлетворенности 

родителей содержанием и 

организацией внеурочной 

деятельности. 

5-9 март Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Родительское собрание 

«Основные вопросы проведен

ия 

государственной итоговой ат

тестации выпускников». 

9 апрель Замдиректора по 

УР 

Родительское собрание 

«Безопасное лето. 

Организация  летнего отдыха 

и досуга детей». 

5-9 май Классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Классное собрание «Мой 

класс- мой выбор». 

Планирование деятельности 

классного коллектива, 

распределение обязанностей в 

классе, выбор актива класса. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация и контроль 

дежурства по классу, школе. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Выпуск и работа классного 

уголка. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Вовлечение учащихся в РДШ.  5-9 сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Слѐт лидеров РДШ, 

посвящѐнный Дню рождения 

РДШ. 

5-9 октябрь Замдиректора по 

ВР 

Осенняя неделя добра. 5-9 октябрь  Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 
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руководители  

Благотворительная Акция 

«Согреем сердца Ветеранов». 

Подарки к Новому Году и 

Рождеству ветеранам. 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Акция «Визит внимания к 

Ветерану». Адресные 

поздравления Ветеранов с 

праздником День защитника 

Отечества, 8 Марта. 

5-9  февраль, март Классные 

руководители 

Участие членов ПО РДШ 

«Республика СОТУР» в 

акциях, мероприятиях, 

конкурсах. 

5-9 в течение года  Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Планирование работы и 

анализ проведѐнных 

общешкольных дел, акций, 

соревнований.  

5-9 в течение года Замдиректора по 

ВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Весенняя неделя добра. 5-9 апрель Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Единый день профориентации 

«Урок успеха: моя будущая 

профессия». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Уроки науки и технологий. 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Создание банка данных класса – 

школы - участников проекта 

«Билет в будущее». 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Создание банка данных класса – 

школы - участников 

профессиональных проб. 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Профессиональные пробы на 

базе ГПОУ «МПТ», ГПОУ 

«МПК». 

6-8 ноябрь-март Классные 

руководитель 

Педагог-психолог 

Областная неделя 

профориентации 

«Профессиональная среда». 

5-9 30.11-05.12.21г. Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Областной конкурс 

профессиональных 

материалов для учащихся 

«Профессия, которую я 

5-9 09.01-09.02.22г. Классные 

руководители 

Педагог-психолог 
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выбираю». 

Фестиваль рабочих 

профессий. 

5-9 март  Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Профессиональные пробы на 

базе ГПОУ «МПТ», ГПОУ 

«МПК». 

9 апрель Классные 

руководитель 

Педагог-психолог 

Ярмарка учебных мест. 9 апрель Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители  

Единый областной 

профориентационный день. 

5-9 09.04-11.04.22г. Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Единый областной 

профориентационный день, 

посвящѐнный Дню Победы. 

5-9 02.05.-07.05.22г. Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Открытые уроки по истории 

Кузбасского 

предпринимательства. 

8-9 май Учителя 

обществознания 

Открытые уроки в режиме 

онлайн на портале 

«ПроеКТОриЯ!» 

5-9 по расписанию Классные 

руководители 

Всероссийское 

образовательное мероприятие 

«Урок Цифры». 

5-9 по расписанию Классные 

руководители 

Участие в деловой программе 

в рамках Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» Worldskills 

Russia 

8-9 по отдельному 

плану 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

технологии 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена» 

в рамках проекта 

президентской платформы 

«Россия – страна 

возможностей». 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Всероссийский конкурс 

«АгроНТИ». 

5-9 по графику Замдиректора по 

УР 

Классные 

руководители 

Конкурс профессионального 

мастерства по столярному 

мастерству «Скворечник»  

7-9 апрель Учитель 

технологии 

Экскурсии на предприятия 

города. 

5-9 в течение года Классные 

руководители  

Организация встреч с 

представителями разных 

5-9 в течение года Классные 

руководители 
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профессий.  

Классные часы по 

профориентации. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания по 

профориентации. 

5-9 по плану  Классные 

руководители 

Функционирование 

профориентационного 

портала Кузбасса 

«Профориентир 42». 

6-9 в течение года Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Организация встреч с 

представителями ССУЗов. 

9 в течение года Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Изучение типа темперамента; 5-7  апрель-март Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Диагностика мотивации 

учения 

5-е  октябрь-ноябрь Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Диагностика акцентуаций 

характера; 

9-е  ноябрь-декабрь Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Определение интересов, 

склонностей и 

профессиональных 

предпочтений 

8-е  в течение года Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Изучение самооценки 5-е  февраль-март Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Диагностика учащихся на 

платформе «Билет в будущее» 

6-9  по отдельному 

плану 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. 

5 сентябрь Замдиректора по 

ВР 

День Здоровья. 5-9 сентябрь Учителя 

физической 

культуры  

Акция «Пятѐрка за 

светоотражатель». 

5-9 сентябрь Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учитель ОБЖ 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 сентябрь Замдиректора по 

БОП 

Классные 
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руководители 

Учитель ОБЖ 

День добра и уважения 

старшего поколения 

«Осенний букет 

поздравлений».  

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Праздник, посвящѐнный Дню 

Учителя. 

5-9 октябрь Замдиректора по 

ВР 

Учитель музыки 

Экологическая акция 

«Соберѐм. Сдадим. 

Переработаем.» 

5-9 октябрь, апрель Педагог 

дополнительного 

образования  

Праздник «День Школы». 5-9 последняя неделя 

октября 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные  

руководители 

День Матери в России. 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ученик года-2022. 9 декабрь-январь Замдиректора по 

ВР 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Урок Мужества, 

посвящѐнный Дню Героев 

Отечества РФ. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Праздник «Ты –гордость 

школы, гордость семьи». 

Торжественное вручение 

губернаторской стипендии. 

5-9 декабрь Замдиректора по 

УР 

Классные 

руководители 

Новогодний праздник 

«Новогодний серпантин». 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Благотворительная акция 

«ВАРЕЖКА добра» для 

бездомных кошек и собак. 

5-9 декабрь Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

Урок мужества, посвящѐнный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

5-9 январь Классные 

руководители 

Смотр строя и песни. 5-9 февраль Педагог 

дополнительного 
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образования 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Армейский чемоданчик».  

5-9 февраль Педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 

Чествование победителей и 

призѐров муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

«Триумф». 

5-9 февраль Каличкина Е.М. 

Конкурс-фестиваль 

«Школьная звезда». 

5-9 март Шамова М.И. 

Мильчакова И.А. 

Всемирный  День Здоровья. 5-9 апрель Учителя 

физической 

культуры 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Цикл дел, посвящѐнных Дню 

Победы. 

5-9 май Чехранова Е.В. 

Классные 

руководители  

Акция «Цветущий школьный 

двор». 

5-9 май Классные 

руководители 

Соревнования на Кубок Героя 

Советского Союза Г.В. 

Баламуткина.  

5-9 в течение года Учителя 

физической 

культуры 

Торжественная линейка, 

посвящѐнная празднику 

Последнего звонка. 

9 май Чехранова Е.В. 

Классные 

руководители 

Акция «Подари учебник 

школе». 

5-9 май Копылова И.В. 

Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

Эпизодические пешие 

прогулки, экскурсии, походы 

выходного дня: в музеи, театр 

«Жѐлтое окошко», кинотеатр 

«Юбилейный», бассейн 

«Пищевик», на предприятия 

города, выезды на природу. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  
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Военно-патриотические 

соревнования  «Достойная 

смена отцов и дедов». 

6-8 сентябрь Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Военно-спортивная игра 

«Зарница». 

7-9 февраль Кириллов А.А. 

Буряк А.А. 

Отряд юнармии 

Акция  «Полицейский Дед 

Мороз». 

5-9 декабрь Тимонова Е.С., 

отряд ЮДП 

Акция «Предупрежден- 

значит вооружѐн!». 

5-9 декабрь Тимонова Е.С., 

отряд ЮДП 

Флешмоб  «ЖизньЦенность». 5-9 октябрь Тимонова Е.С., 

отряд ЮДП 

Акция  «Автоледи». 5-9 март Тимонова Е.С., 

отряд ЮДП 

Областная  акция «Детство 

без обид и унижений». 

5-9 апрель Тимонова Е.С., 

отряд ЮДП 

Акция 

#Ангеламвбелыххалатах. 

7-8 декабрь, март, май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Почѐтная Вахта Памяти 

юнармейского Поста №1. 

7-9 май Кириллов А.А. 

Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Возложение цветов к стеле, 

мемориальной доске   Героя 

Советского Союза Г.В. 

Баламуткина, памятнику 

учителям и учащимся школы, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

8-9 декабрь, февраль, 

апрель, май 

Мильчакова И.А., 

 отряд юнармии 

Торжественная линейка в 

школьном дворе, 

посвящѐнная 9 Мая. 

5-9 май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

День памяти и скорби – день 

начала Великой 

Отечественной войны. 

7-8 июнь Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

День единых действий. 

Операция «Памятник». 

7-8 апрель-май Мильчакова И.А.,  

отряд юнармии 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные  

«Эхо Бесланской печали» 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом, беседа. 

8 сентябрь Мильчакова И.А. 

Экскурс  в прошлое «История 

Транссиба»  

6  октябрь Мильчакова И.А. 

«День Сибири» - праздник, 

посвящѐнный присоединению 

Сибири к Российскому 

государству. 

7  ноябрь Мильчакова И.А. 



110 

 

 

 

 

Музейный  урок ко Дню 

Неизвестного солдата 

«Спасибо тебе, солдат!»  

8 декабрь Мильчакова И.А. 

«Блокадный хлеб».  Час 

истории ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

6  январь Мильчакова И.А. 

«Память о героях не уйдѐт в 

забвенье» музейный урок ко 

Дню Героев Отечества. 

Возложение цветов к стеле 

героя Советского союза 

Г.В.Баламуткина. 

7  февраль Мильчакова И.А. 

Классные 

руководители 

Музейный  урок ко Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

«Сталинград – бессмертный 

город, воин, патриот». 

8  февраль Мильчакова И.А. 

Экскурсия в мастерскую  

Народного мастера, 

выпускника школы 

Ю.М.Михайлова. 

5  март Мильчакова И.А. 

Классные 

руководители 

Музейный урок в комнате 

космонавтики музея Истории 

г.Мариинска «Человек. 

Вселенная. Космос»  

6  апрель Мильчакова И.А. 

Торжественная линейка у 

памятника учителям и 

учащимся, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войне.  

8 май Мильчакова И.А. 

Классные 

руководители 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Условия осуществления образовательной деятельности. 

Муниципальные образовательные услуги оказываются в МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» на основании: 

Лицензии (регистрационный № 15217), выданной Министерством образования и 

науки Кузбасса (Приказ №1881/02 от 06.08.2015). 

Свидетельства о государственной аккредитации от 29.03.2021 г серия 42А02 

№ 0000631 выдано Министерством образования и науки Кузбасса действительно по 

07.02.2023 г. 

Устава МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» 

Финансово-хозяйственным плана МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина» на финансовый год. 
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Электронный паспорт МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Баламуткина» обеспечивает оперативное информирование органов управления 

образованием разного уровня о деятельности учреждения в комплексном электронном 

мониторинге через АИС, Школа 2.0., КПМО, контроль достижения нормативных 

показателей в сфере образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности 
и единоначалия. Координацию управления осуществляет администрация школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, управляющий совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МБОУ «СОШ 

№ 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина». 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» 

условия соответствуют требованиям ФГОС ООО: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» и реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности общеобразовательного учреждения, его 
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в 
основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума. 

3.5.1. Контроль состояния системы условий МБОУ «СОШ № 1 имени Героя 

Советского Союза Г.В.Баламуткина» 

Для обеспечения эффективности реализации Программы осуществляется анализ и 

совершенствование существующей в Учреждении системы внутришкольного контроля. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга системы 

условий реализации Программы. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

Программы, выявить отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию Программы и в конечном итоге достигнуть 

необ ходимые результаты. 

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в Программу);

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный 

отчѐт, отчѐт о самообследовании, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий 
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Критерий Индикатор Периодичность Ответственные 

Кадровые 

условия 

Банк данных по педагогам (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и ко- 

нец учебного го да 

Заместитель 

директора по УР 

Психолого- 
педагогические 
условия 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

На начало учебного 

года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

 

Педагог- психолог 

Финансовые 

условия 

Выполнение муниципального 

задания, 

нормативных государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Заместитель 

директора по УР, 

главный бухгалтер, 

оператор АИС 

Информацион

но- 

техническое 

обеспе чение 

Обоснованное и эффективное ис 

пользование информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами ИКТ- 

технологиями) в образовательной 

деятельности. Регулярное обновле 

ние школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

 

 

Не реже 2 раз в 

месяц 

Заместитель ди- 

ректора по УР, 

учителя 

 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

Правовое 

обеспечение 

Наличие локальных нормативно- 

актов и их использование всеми 

участниками образовательных 

отноше ний 

Отчѐты в УО и 

МОНО 

Директор 

Материально- 

технические 

условия 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования 

Оценка состояния 

учебных кабинетов 

– январь. 

Оценка готовности 

учебных кабинетов 

- август 

Директор, руко- 

водители МО 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

Обоснование использования списка 

учебников, наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками- – 

сентябрь. 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало учебного 

года 

Зав. библиоте- 

кой 

 

 

Заместители 

директора 
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Стратегическое управление реализацией основной образовательной программы 

осуществляет администрация школы. Контроль за состоянием системы условий 

осуществляет директор школы. В управление на полноправной основе включается 

управляющий и педагогический советы. Ключевыми индикаторами являются 

удовлетворенность качеством образования всех участников образовательных 

отношений, достижение планируемых результатов ООП ООО. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Кадровые условия реализации ООП ООО включают укомплектованность 

Учреждения педагогическими работниками, уровень их квалификации, 

непрерывность профессионального развития, оценку деятельности членов 

педагогического коллектива.  

Учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО. 

Должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, разработаны 

на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Учреждение полностью укомплектовано вспомогательным персоналом. 

В Учреждении созданы условия для повышения квалификации педагогов через 

систему методической работы: педагогический совет, методический совет, 

методические объединения учителей, семинары, взаимопосещения уроков, мастер-

классы, открытые уроки, самообразование учителей, курсы повышения квалификации 

(согласно плана-графика), участие в консультациях и семинарах КРИПКиПРО, 

участие в работе муниципального методического объединения. Основная задача 

данных мероприятий - освоение педагогами новой системы требований к условиям, 

результатам и оценке достижениий планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Перспекивный план повышения квалификации педагогических работников 

№п/п Педагогические работники Сроки повышения квалификации 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

2023-

2024 

уч.год 

2024-

2025 

уч.год 

2025-

2026 

уч.год 

1 Учителя русского языка и 
литературы 

  5 1  

2 Учителя иностранного языка  3 1 1 1 

3 Учителя истории и 
обществознания 

   2  

4 Учитель географии    1  

5 Учитель физики    1  

6 Учитель химии  1    

7 Учитель биологии   1   

8 Учитель ОБЖ   1   

9 Учителя физической культуры  3  1  

10 Учителя математики 1 1 1   

11 Учителя информатики  1   1 

12 Учитель ИЗО     1 
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13 Учитель музыки   1   

14 Учителя технологии   1   

15 Педагог-психолог     1 

16 Педагог-библиотекарь     1 

17 Педагог дополнительного 
образования 

   1  

18 Социальный педагог   1   

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учѐтом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МБОУ «СОШ 

№ 1 имени Героя Советского Союза Г.В.Баламуткина» «СОШ №1». Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Департаментом образования и науки Кемеровской области. Порядок проведения 

аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти. 

Комплектование кадров для реализации ООП ООО 

Наименование учебного предмета Педагогические 
кадры (кол. чел) 

Русский язык/Литература (родной язык, родная литература на 
межпредметной интеграции) 

6 

Английский язык 5 

Немецкий язык/Французский язык (второй иностранный язык) 1 

История и обществознание 2 

География 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 4 

Математика 3 

Информатика 2 

ИЗО/ОДНКНР 1 

Музыка 1 

Технология 1 

Всего 30 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 
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1. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности учащихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

 Умение 

создавать 

ситуацию успеха 

для учащихся; 

 умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

 умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

учащегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой 

на эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

 умение 

разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

 Умение составить 

устную и 

письменную 

характеристику 

учащегося, 

отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, 

трудности, с 

которыми он 
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сталкивается; 

 умение построить 

индивидуализиров

анную 

образовательную 

программу; 

  умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

 Убеждѐнность, 

что истина может 

быть не одна; 

 интерес к 

мнениям и 

позициям других; 

 учѐт других 

точек зрения в 

процессе 

оценивания 

учащихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность педагогического 

общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

 Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

 знание 

материальных и 

духовных 

интересов 

молодѐжи; 

 возможность 

продемонстрироват

ь свои достижения; 

 руководство 

кружками и 

секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом 

 В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

 эмоциональны

й конфликт не 

влияет на 

объективность 

оценки; 

 не стремится 
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избежать 

эмоционально-

напряжѐнных 

ситуаций 

1.6. Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

 Осознание 

целей и ценностей 

педагогической 

деятельности; 

 позитивное 

настроение; 

 желание 

работать; 

 высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит учащегося 

в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

 Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

 осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

 владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

 Знание 

возрастных 

особенностей 

учащихся; 

 владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

 Знание 

возможностей 

конкретных 

учеников; 

 постановка 

учебных задач в 

соответствии с 
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возможностями 

ученика; 

 демонстрация 

успехов учащихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

 Знание 

многообразия 

педагогических 

оценок; 

 знакомство с 

литературой по 

данному вопросу; 

 владение 

различными 

методами 

оценивания и их 

применение 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностнозначим

ую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

 Знание 

интересов 

учащихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в 

культуре; 

 умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

 Знание 

генезиса 

формирования 

предметного 

знания (история, 

персоналии, для 

решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 возможности 

применения 

получаемых 

знаний для 

объяснения 

социальных и 

природных 
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явлений; 

 владение 

методами решения 

различных задач; 

 свободное 

решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

 Знание 

нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов 

образования; 

 наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

 знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационных 

технологий; 

 использование 

в учебном 

процессе 

современных 

методов обучения 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

 Знание 

теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

учащихся; 

 владение 

методами 

диагностики 

индивидуальных 
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особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); 

 использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса; 

 разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных 

характеристик 

учащихся; 

 владение 

методами 

социометрии; 

 учѐт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

 знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учѐт в своей 

деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

 Профессионал

ьная 

любознательность; 

 умение 

пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

 использование 

различных баз 

данных в 

образовательном 

процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1. Умение 

разработать 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 
 Знание 

образовательных 
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образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики учащихся 

стандартов и 

примерных 

программ; 

 наличие 

персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

 характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

 по 

материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

учащихся; 

 обоснованност

ь используемых 

образовательных 

программ; 

 участие 

учащихся и их 

родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 знание 

учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых в 
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образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом 

управления 

образованием; 

 обоснованност

ь выбора 

учебников и 

учебно-

методических 

комплектов, 

используемых 

педагогом 

5.2. Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

 Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих 

участия педагога 

для своего 

решения; 

 владение 

набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

 владение 

критерием 

предпочтительност

и при выборе того 

или иного 

решающего 

правила; 

 знание 

критериев 

достижения цели; 

 знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

 примеры 

разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

 развитость 
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педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

 Знание 

учащихся; 

 компетентност

ь в целеполагании; 

 предметная 

компетентность; 

 методическая 

компетентность; 

 готовность к 

сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путѐм демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

 Знание того, 

что знают и 

понимают 

ученики; 

 свободное 

владение 

изучаемым 

материалом; 

 осознанное 

включение нового 

учебного 

материала в 

систему освоенных 

знаний 

обучающихся; 

 демонстрация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

 опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие учащегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

 Знание 

функций 

педагогической 

оценки; 

 знание видов 

педагогической 

оценки; 

 знание того, 

что подлежит 

оцениванию в 

педагогической 
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самооценкой педагога деятельности; 

 владение 

методами 

педагогического 

оценивания; 

 умение 

продемонстрироват

ь эти методы на 

конкретных 

примерах; 

 умение 

перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если учащийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 Свободное 

владение учебным 

материалом; 

 знание 

типичных 

трудностей при 

изучении 

конкретных тем; 

 способность 

дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

 умение 

выявить уровень 

развития 

учащихся; 

 владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

 умение 

использовать 

навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 
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основы 

деятельности 

(ученик должен 

уметь определить, 

чего ему не хватает 

для решения 

задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
 Знание 

современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

 умение 

использовать 

средства и методы 

обучения, 

адекватные 

поставленным 

задачам, уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

 умение 

обосновать 

выбранные методы 

и средства 

обучения 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

 Знание 

системы 

интеллектуальных 

операций; 

 владение 

интеллектуальным

и операциями; 

 умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у 

учеников; 

 умение 

организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, 

адекватных 

решаемой задаче 
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3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП определены содержанием и 

требованиями стандарта общего образования:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 - обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений.  

Система психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО 

является необходимым компонентом образования, реализующим социально-

психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, для охраны психологического 

здоровья и оказания психологопедагогической помощи (поддержки) всем участникам 

образовательных отношений в соответствии с целями и задачами системы 

образования.  

Направленность психолого-педагогического сопровождения обусловлена 

государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в 

образовательной организации в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех 

субъектов учебновоспитательного процесса.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО – создание 

социальнопсихологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения.  

Задачи:  

 выявить и отследить динамику психологического развития школьника с целью 

своевременной профилактики и эффективного разрешения проблем, возникающих в 

обучении, общении и психическом состоянии;  

 совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки 

пятиклассников в период адаптации при переходе в среднее звено, позволяющей им 

приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в 

различных сферах общения и деятельности; 

 создать условия для выявления и поддержки одарѐнных детей; 

 формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению с целью их дальнейшей социализации; 

 оказать психолого-педагогическую поддержку всем участникам 

образовательных отношений путѐм обеспечения вариативности направлений и форм, 

а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений.  

Главными показателями эффективности образовательной среды МБОУ «СОШ № 

1 имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» являются: 

 Педагогическая эффективность, которая связывается с соответствием 

личности школьника и уровня его достижений поставленным педагогическим задачам 

в условиях внедрения ФГОС. В качестве педагогических задач рассматриваются и 

диагностируются:  
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 активное участие школьника в общественной жизни Учреждения, 

инициативность, творческое отношение к делу;  

 отсутствие признаков девиантного поведения;  

 бесконфликтное взаимодействие с одноклассниками; 

 отсутствие конфликтов с педагогами.  

Психологическая эффективность: 

 субъективное ощущение у ученика комфорта и уверенности;  

 адекватная самооценка; 

  оптимальное развитие его способностей, и, как следствие, профессиональное 

самоопределение.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) на уровне основного общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями учащихся и обеспечивает 

результативность образования с учѐтом этих факторов:  

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

жизни учащихся;  

- организацию образовательного отношения с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий. 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все 

используемые технологии решают задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода учащихся от одного 

уровня образования к другому.  

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательных отношениях современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учѐтом 

особенностей основного уровня образования.  

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям 

при реализации ООП ООО является их соответствие:  

- возрастным особенностям детей основной ступени образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного 

общего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебной деятельности, где такое применение уместно и соответствует 

дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Информационные технологии 

должны быть ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку 

гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий учащихся. 

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, администрации Учреждения и родителей (законных 

представителей) учащихся, принимающих участие в программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 
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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 ребѐнка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в 

этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог Учреждения.  

Развивающая функция сопровождения задаѐт основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребѐнка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью 

учителей, педагогапсихолога, других педагогических работников Учреждения, при 

этом учителя и педагогические работники используют в практике работы 

развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – 

развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после 

уроков.  

Функция психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

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.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также 

еѐ анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности 

педагогапсихолога, через осуществление просветительской работы с родителями, 

педагогами и администрацией Учреждения.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; 

групповое; на уровне класса; на уровне Учреждения.  

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие 

направления деятельности:  

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества;  

 консультативная работа с педагогами, родителями (законными 

представителями), администрацией Учреждения - помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители (законные 

представители);  

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей (законных 

представителей) и учащихся; 

  развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание 

помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной развивающей работы;  
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 экспертная деятельность - экспертиза образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса ООП основного общего 

образования учитывает возрастные особенности подросткового возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы через 

последовательные этапы реализации. 

3.5.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Структура и объѐм финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе муниципального задания на календарный год в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ № 1 

имени Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина». Реализуется принцип 

нормативного подушевого финансирования. 

Объѐм бюджетных  ассигнований на оплату  труда работников обеспечивается 

главным распорядителем средств областного бюджета в бюджете Мариинского 

муниципального района. Субсидии расходуются на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учѐтом нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ставки заработной платы и 

должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости от 

образования и стажа педагогической работы либо квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую части 

фонда оплаты труда работников Учреждения и централизованный фонд для 

установления стимулирующих выплат руководителю учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной 

заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и 

дополнительной работы. В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты 

по установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей с учѐтом 

повышающих коэффициентов, и компенсационные выплаты за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны 

обслуживания, увеличении объѐма работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника (с учѐтом объѐма выполняемых работ). 

Соотношение базовой и стимулирующей частей в ФОТ составляет 70% и 

30% соответственно. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются в локальных нормативных актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения ООП ООО. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие 

в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
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повышение уровня профессионального мастерства и др. В распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

общественного самоуправления (Управляющего совета Учреждения). 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП СОО формируются на основе 

и с учѐтом нормативных документов: 

– Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

– Рекомендаций по перечням учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов, утверждѐнных  региональными нормативными актами. 

– Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

– Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» 

-– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в 

части поддержки внеурочной деятельности). 

– И ных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 

нормативных актов. 

В Учреждении соблюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму), санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, наличие оборудованного рабочего места учителя), нормы 

пожарной и электробезопасности, требования охраны труда, своевременные сроки и 

необходимые объѐмы текущего и капитального ремонта. 

Учреждение оснащено различными техническими средствами, используемыми 

в образовательной деятельности: телевизоры, копировальные аппараты, компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийное оборудование, интерактивные доски. Все компьютеры 

подключены к сети Интернет, имеется локальная сеть. 

Библиотечный фонд Учреждения состоит из печатных изданий, включающих 

учебную, художественную и методическую литературу. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с ГБУЗ 

«Мариинская городская больница имени В.М. Богониса» Мариинского 

муниципального района. В Учреждении имеется лицензированный медицинский 

кабинет. Перечень оборудования в медицинском кабинете соответствует СанПиН. Все 

учащиеся проходят медосмотры. В Учреждении утвержден план производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий. Ежегодно работники Учреждения 

проходят медицинские осмотры, гигиеническое обучение. 

Для внедрения в образовательную деятельность информационно-коммуникативных 

технологий созданы максимально возможные условия:  

-обеспечен доступ в Интернет;  

- осуществляется электронный документооборот; 

- Учреждение имеет официальный сайт. 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

Учебные кабинеты всего – 29 

в том числе: 

 Кабинет химии 1 

Кабинеты истории и 

обществознания 

3 

Кабинеты математики 4 

Кабинет географии 1 

Кабинеты иностранного языка 4 

Кабинеты русского языка 6 

Кабинеты технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет физики 1 

Спортивный зал 2 

Кабинет информатики 2 

медицинское обеспечение медицинский кабинет – 1 

процедурный кабинет – 1 

помещения, 

участвующие в 

образовательной 

деятельности 

- школьный музей - 1 

- актовый зал - 1 

- конференц-зал - 1 

- библиотека с читальным залом - 1 

 - комната психологической разгрузки – 1 

организация питания - столовая 

административные 

помещения 

- кабинет директора - 1 

 - кабинет секретаря – 1 

- бухгалтерия - 1 

- методический кабинет/кабинет заместителей 

директора по УВР – 1 

- кабинет заместителя директора по БОП – 1 

-кабинет заместителя директора по АХЧ - 1 

Все учебные классы подключены к Интернету. В рамках образовательной 

деятельности осуществляется доступ учащихся к образовательным ресурсам сети 

Интернет под руководством педагогических работников. Исключѐн доступ учащихся 

к сети Интернет без присутствия педагогических работников. В учебных кабинетах на 

всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлена и настроена 



132 

 

 

 

 

программа контентной фильтрации («Интернет-фильтр»), обеспечивающая 

исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательной 

деятельности. 

№п/п Наименование Имеется в наличии 
1.  Интерактивная доска 14 
2.  Монитор 58 
3.  Процессор 58 
4.  Моноблок 3 
5.  Ноутбук 131 
6.  Ж/к телевизоры 13 
7.  Принтер 67 
8.  Оборудование конференцсвязь (ВКС) 1 
9.  Мультимедийный проектор 19 
10.  МФУ (сканер, принтер, копир.) 15 
11.  Цифровая лаборатория 1 
12.  Электронный терминал (инфомат) 1 
13.  Сканер 6 
14.  Ксерокс 3 

Материально-технические условия реализации ООП ООО отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов, соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей, учащихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта учащихся и др. 

Учреждением ежегодно проводится корректировка необходимых мер и 

сроков условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.5.6. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

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. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского 
Союза Г.В. Баламуткина»: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

— информационно-образовательная среда Учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 



133 

 

 

 

 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово- хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в образовательной деятельности 

учащихся и работников ОО. 

Учебно-методическое и информационное оснащение обеспечивает возможность: 
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 
родства и др.), специализированных географически х (в ГИС) и исторических 
карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— создания и заполнения баз данных, в том числе наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— 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; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования 

Название электронного ресурса Ссылка на ресурс 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru 

Детский сайт Президента Российской 

Федерации 

http://www.uznai-prezidenta.ru 

Сайт Федерального института 

педагогический измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru 

Официальный информационный портал 

Государственной итоговой аттестации 

http://gia.edu.ru/ru/ 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области 

образование42.рф 

Областной центр мониторинга качества 

образования 

www.ocmko.ru 

Олимпиадный центр ТГУ http://abiturient.tsu.ru/olymp 

Естественнонаучный образовательный 

портал 

http://www.en.edu.ru 

Российская онлайн-платформа Учи.ру https://uchi.ru 

База Знаний ЭШ 2.0 https://ruobr.ru/s35/knowledge_base/ 

Российский общеобразовательный портал www.school.edu.ru 

Всероссийский виртуальный педсовет http://pedsovet.org/ 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/  

Союз образовательных сайтов https://allbest.ru/ 

Портал педагога https://portalpedagoga.ru 

 

3.5.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП ООО 

Область изменения: 

– принципы и организационные механизмы управления 

педагогическим коллективом Учреждения; 

– профессиональная готовность педагогических работников 

Учреждения к реализации ФГОС ООО; 

https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://Ð¾Ð±Ñ•Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ42.Ñ•Ñ—/
http://www.ocmko.ru/
http://abiturient.tsu.ru/olymp
http://www.en.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://ruobr.ru/s35/knowledge_base/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
https://allbest.ru/
https://portalpedagoga.ru/
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– нормативно-правовая база Учреждения; 
– система методической работы Учреждения; 

– взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 
– материально-техническая база. 

С целью учѐта приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих 
на уровне основного общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в 
соответствии с основными приоритетами ООП ООО; 

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

 укреплять материально - техническую базу Учреждения.  

Критерии эффективности системы условий: 

– достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися Учреждения; 
– выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов; 

– работа с одарѐнными детьми, организация олимпиад, 
конференций, диспутов. круглых столов, ролевых игр; 

– участие учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП 

ООО, проектировании и развитии внутришкольный социальной 

среды; 

– эффективное использование времени, отведенного на реализацию 
ООП ООО, формируемой участниками образовательной 
деятельности в соответствии с запросами учащихся и их 
родителями (законными представителями); 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

– эффективное управление Учреждением с использованием 

информационно- коммуникационных технологий, а также 

механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
Направле ние Ме роприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации  

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе 

стимулирующих выплат 

Организационное Организация работы по переходу и реализации ФГОС ООО. 
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обеспечение Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды Учреждения. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 

ООО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения 

информационных материалов о введении и реализации 

ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введенияи реализации ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Материально- 

техническое обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

3.5.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражено в самообследовании работы 

за год. План работы Учреждения способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя. 

Важным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации 

ООП ООО является контроль состояния системы условий. 
Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 
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Установление соответтвия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников 

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП 

ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части 

ООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего 

и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, наглядных 

пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательныхотношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно- библиографические 

и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 
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В Учреждении разработана циклограмма мероприятий по реализации ФГОС 

ООО, формируется нормативно-правовая, статистическая, учебно-методическая база, 

что позволяет оперативно осуществлять корригирующие меры. 

Циклограммаосновных организационных мероприятий по реализации ООП 

ООО на год 

Месяц Содержание работы 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

Планирование основных мероприятий по подготовке и организации участия 

в ГИА. 

Планирование работы методических объединений. 

Планирование работы с одарѐнными учащимися. 

Общешкольное родительское собрание 

Планирование проведения профессиональных проб учащихся 8-9 классов. 

Планирование медицинской работы на учебный год. 

Планирование проведения вакцинации учащихся и работников.  

Проведение декоративной обрезки кустарников, вырубка молодой поросли 

на территории. 

 

 

Октябрь 

Стартовые контрольные работы. 

Школьный этап ВсОШ по предметам. 

Оценка условий реализации ООП. 

Выполнение ВПР (по плану Рособрнадзора) 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  

 

Ноябрь 

Школьный этап ВсОШ по предметам. 

Диагностическое тестирование в форме ОГЭ (по плану  

ГУ ОЦМКО). 

Педагогический совет по актуальным вопросам. 

Месяц Содержание работы 

 

 

 

Декабрь 

Общешкольное родительское собрание. 

Мониторинг знаний учащихся (согласно приказа «МБОУ «СОШ № 1 имени 

Героя Советского Союза Г.В. Баламуткина» «О текущей и итоговой 

диагностике и мониторинге знаний»). 

Планирование производственного контроля на год. 

Планирование получения работниками дополнительного профессионального 

образования на следующий календарный год. 

План закупок на следующий финансовый год. 

Подготовка проведения самообследования за календарный год. 

 

 

Январь 

Ознакомление со сводным планом проверок Генеральной прокуратуры РФ. 

Планирование профессиональной подготовки и аттестации работников. 

Диагностика девятиклассников в рамках предпрофильной подготовки. 

 

 

Феврал

ь 

Итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах. 

Проведение школьного этапа Президентских игр. 

Сбор заявлений для участия в ОГЭ, ГВЭ. 

Издание распорядительных актов, списки работников организации, 

подлежащих аттестации, утверждение графика проведения аттестации, 

ознакомление работников, подлежащих аттестации с представлением, 

внесение представлений в аттестационную комиссию 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/117/21582/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/117/21582/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30337/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30314/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3460/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/48396/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/22119/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2665/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2665/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30291/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/
http://www.ocmko.ru/
http://www.ocmko.ru/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3545/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3545/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3460/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21876/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4018/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4018/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4018/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2242/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/25509/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3594/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3337/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/x2ll9ud1ny86xwlpaxprqas3np/
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Март 

Выполнение ВПР (по плану Рособрнадзора). 

Педагогический совет по актуальным вопросам. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. Планирование работы летнего оздоровительного лагеря. 

Защита индивидуальных проектов учащихся 9 классов. 

 

Апрель 

Выполнение ВПР (по плану Рособрнадзора). 

Проведение декоративной обрезки кустарников, вырубка молодой поросли 

на территории. 

 

Май 

Педагогический совет по допуску к ГИА. 

Педагогический совет о переводе в следующий класс. 

Организация сдачи ГИА. 

Подготовка предварительного годового плана работы. 

 

 

 

Июнь 

Оценка достижения предметных результатов освоения ООП по результатам 

ОГЭ. 

Организация работы пришкольного летнего оздоровительного лагеря. 

Установление объѐма учебной нагрузки педагогических работников с начала 

нового уч. года. 

Документальное оформление отпусков в соответствии с графиком отпусков. 

Июль 
Организация и проведение ремонтных работ. 

Приѐмка школы к новому учебному году 

 

Август 

Проведение августовского педсовета. 

Утверждение (корректировка) плана работы на 

учебный год. 

Утверждение (корректировка) образовательных 

программ, в том числе адаптированных. 

Публичный доклад. 

Планирование платных образовательных услуг. 

3.5.9. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ФГОС ООО 

 

Направлени

е 

мероприяти

й 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативноеоб

еспечение 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета, педагогического совета) 

о введении в образовательной организации ФГОС ООО 

имеется 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

имеется 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации 

 
имеется 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3545/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21679/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21868/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2665/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2665/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/118/30292/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21868/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3699/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/3699/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2425/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2658/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/21824/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/22367/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/22367/x5v64fntdea8rqhrxzwr9pw9t7/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/22367/x5v64fntdea8rqhrxzwr9pw9t7/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/2380/x3typuhzb9wliuqg8neviy2n8b/
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4. Утверждение ООП ООО август 2021 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным стандартом 

имеется 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно 

7. Корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учѐтом требований к 
минимальной оснащенности учебной деятельности 

по 

необходимости 

8.Доработка: 

– учебного плана, рабочих программ учебных предметов, 
курсов; 

– календарного учебного графика. 

Июнь 2021 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников ОО, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

при 
необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По 

необходимости 

III. 

Организационно

е обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации ФГОС ООО 

Постоянно 

2. Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию ООП ООО 

выполнено 

IV. Кадровое 
обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования 

выполнено 

2. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с реализацией ФГОС 

ООО 

ежегодно 
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3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

2021, ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОО информационных материалов о 
реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

1. Информирование родительской общественности о 

реализации ФГОС 

ежегодно 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования 

Выполнено, с 

ежегодной 

корректировкой 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОО требованиям ФГОС ООО 

Выполнено, 

удовлетворитель

но 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС ООО 

выполнено 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

выполнено 

5. Обеспечение соответствия информационно -
образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

удовлетворитель
но 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-
информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

удовлетворитель
но 

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных и иных базах 
данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

имеется 
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