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Целевой раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.Пояснительная записка  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее - АООП ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева Корсаковского района, Орловской области (далее – Школа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

 

АООП НОО Школы разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 
 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиямобучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  
• СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),  

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

• Уставом Школы, 
 
 

 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  
 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

образования;  
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для  
ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  

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

Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования  
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 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 



 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
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 обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, 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 обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная адаптированная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, 
к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 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 обучающимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временнуй перспективе;  

 с формированием у обучающегося 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, реализуемого в отношениях обучающихся с 
учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов  
и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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



заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста;  

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 
характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 
Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО для детей с 
задержкой психического развития соответствует ООП ООО школы 
 

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для детей с задержкой психического 

развития соответствуют ООП ООО школы 

 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 
уровне основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 
развития АООП ОО, соответствуют ООП ООО Школы.  

 
Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО Школы.  
 
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения ООП ООО Школы.  

 
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 
соответствуют требованиями к результатам освоения ООП ОО 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Спешневской средней 
школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального 
регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 



 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает:  
 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация
1
,  

 независимая оценка качества образования
2
 и  

 мониторинговые  исследования
3
   муниципального,  регионального  и  федерального 

уровней.  
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

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

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

 

2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской

  

Федерации»
  

3
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»
 



 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 
качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов  

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

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

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных 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;  
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии;  
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования.  
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

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 по форме, установленной образовательной организацией. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 



действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  
 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

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.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 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 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 (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  
б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 
цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 
без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

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

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 
Описание должно включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 
способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 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 может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного 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. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм  
и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 



включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
4
.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 
предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 
так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 
основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

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

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня 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;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 
основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 
каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  
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Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 
целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 
результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 
процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 
обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных  
и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней 
освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 



Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  
Государственная итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 
образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами
5
.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 
включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
проводится в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ).   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  
Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  
  портфолио выпускника;  
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  
В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 
метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 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).  
 

 
5
См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 
декабря 2013 г., №1394. 



Содержательный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования  
1. Адаптированная программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности соответствует разделу ООП ООО программы развития универсальных 

учебных действий, включая ИКТ технологий  
2. Программы учебных курсов АООП ООО соответствуют программам 

учебных курсов ООП ООО 

3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: домом 
культуры, сельская библиотека.  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  
• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 
полезной деятельности;  
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 
добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций казачества и 
других народов России; 



• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма;  
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата;  
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм;  
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  
В области формирования социальной культуры:  
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 
российской гражданской нации;  
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 
своей страны;  
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного поведения в обществе;  
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;  
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;  
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 
др.;  
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 
семьи; 



• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей кубанского 
казачества, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей 
и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов);  
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,  
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);  
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности); 

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 
к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор 
профессии);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают 
его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 
школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие 
разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 
социально- 



коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной,  
общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 
установками, национальными духовными традициями. В основе воспитательной работы школы 
лежат следующие принципы:  
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы 
базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.  
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания  
и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 



Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует 

не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач, обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 
культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  
• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик;  
• других источников информации и научного знания. 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их  
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;  
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 
общественный порядок;  
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;  
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории;  
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 
поступкам.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 
современном мире;  
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых проблем;  
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:  
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 
(хозяйки), наследника (наследницы); 



— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 
нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 
народа;  
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 
справедливости;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 
контроля;  
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца;  
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 
и осуществлять личную программу самовоспитания;  
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России 
как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 
человека: физического (сила,  
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека;  
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 
биоразнообразия, экологическую безопасность;  
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 
пропаганде идей образования для устойчивого развития; 



• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований;  
• овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения  экологического  
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения;  
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 
экологическом туризме;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ);  
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве;  
• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 
осознавать возможные риски;  
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 

образования);  
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  
• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 
преобразования мира;  
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;  
• представление об искусстве народов России.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 



Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека  
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.  
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим  
и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения учебных дисциплин).  
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).  
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 
участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями).  
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими.  
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 
народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.  
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека.  
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 
сверстниками и с учителями.  
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: 
участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 
систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения.  
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 
определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 



Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед.  
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.  
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 
общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях.  
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  
Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности).  
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных туристических походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов.  
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 
среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. Учатся оказывать 

первую доврачебную помощь пострадавшим.  
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, 
родителями).  
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями.  
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей 
местности, школы, своего жилища;  
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 



• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 
определение причин загрязнения;  
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов 
по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.).  
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии Участвуют в подготовке и проведении 
«Недели науки, техники и производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 
неразгаданных тайн.  
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды.  
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 
кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными играми 
обучающихся младших классов.  
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями.  
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов.  
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности).  
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений, как 

подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время).  
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни.  
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 
структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание)  
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).  
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 
системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 



народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок).  
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 
беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 
предмет их этического и эстетического содержания.  
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования.  
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ.  
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 
красоту в домашний быт. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности следующих этапов.  
Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает:  
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 
отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;  
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  
• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации;  
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 
задач социализации;  
• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 
стиля социального взаимодействия школьного социума;  
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. Организационно-

педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся;  
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 



• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 
личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 
педагогической психологии;  
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;  
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности;  
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося;  
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 
мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  
Этап социализации обучающихся включает:  
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 
ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту;  
• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума;  
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми 
в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 
электронных дневников в Интернет;  
• осознание мотивов своей социальной деятельности;  
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 
на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 
волевых качеств;  
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.  
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 
дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 



Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и 

описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем.  
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:  
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;  
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе;  
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 
активной общественной жизни школы.  
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение 

в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 
таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 
учреждений культуры.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста.  
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 
труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 



социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 
социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность  
и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни  
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.  
МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 
разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок;  
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 
к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 
работоспособности;  
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;  
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 
малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 
учётом собственных индивидуальных особенностей;  
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств.  
МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания; 



• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 
питания, его связи с культурой и историей народа;  
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 
истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 
традициям других народов.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  
МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 
зависимостей:  
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила;  
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 
негативному давлению со стороны окружающих;  
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 
неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;  
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;  
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 
коммуникативного общения:  
• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 
поведение других людей.  
2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся Организация образовательного процесса 
строится с учетом гигиенических норм и требований к  
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 
кружках и спортивных секциях).  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся.  
1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  
• базовые образовательные дисциплины (ОБЖ, физическая культура); 

• проведение Дней здоровья; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках и секциях; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;  
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает:  
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся 
на всех этапах обучения; 



• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;  
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности);  
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в основной школе.  
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 
педагога.  
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает:  
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 
обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера;  
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 
основной школе;  
• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности;  
• организацию работы спортивных секций, туристических кружков, слётов, лагерей и создание 
условий для их эффективного функционирования;  
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебный процесс;  
• проведение дней здоровья, месячника экологии, конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:  
• родительский лекторий, консультации, родительская гостиная, день открытых дверей, беседы по 
различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы;  
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, месячника экологии, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.  
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому 
языку и языку своего народа (кубанскому говору), народным традициям, старшему поколению; 



• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России;  
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства 
народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 
России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни;  
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 
уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм;  
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 
конструктивной общественной направленности;  
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 
школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности;  
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 
вести диалог и достигать взаимопонимания;  
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями 
и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном 
и школьном коллективе, сельском поселении;  
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и 
принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  
• ценностное отношение к школе, станице, Каневскому району, Краснодарскому краю, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа;  
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 
представления о религиозной картине мира;  
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 



• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;  
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;  
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
его жизнь, здоровье, благополучие.  
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 
разрушительному влиянию информационной среды.  
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни;  
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности;  
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами;  
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни;  
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
России;  
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека;  
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах;  
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружение;  
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека;  
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 



• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях;  
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности;  
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня;  
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья;  
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;  
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей;  
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей;  
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 
выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве;  
• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских 
задач;  
• самоопределение в области своих познавательных интересов;  
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией 
из разных источников;  
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-
исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах;  
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ;  
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, 
знаниям и умениям человека;  
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 



• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
• представление об искусстве народов России;  
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России;  
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности;  
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества;  
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.  
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни в образовательном учреждении.  
3. Особенности взаимоотношений «родитель» - «ребенок» и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:  
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 
в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 
обучающихся;  
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования 
и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  
— принцип   детерминизма   (причинной   обусловленности)   указывает   на   обусловленность,  
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся;  
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 
оценок и личностных характеристик обучающихся.  
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 



Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 
обучающихся используются следующие виды опроса:  
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 

с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов;  
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации  
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная школой Программа).  
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся – 
Отношение:  
- к обществу;  
- к умственному 

труду; - к физическому 
труду; - к людям; - к 

себе;  
- учебные, познавательные и социальные мотивы; - 

морально – нравственные основы поведения.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,  
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 
характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
 

 

4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 
разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная адаптированная 

образовательная программа – адаптированная образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  
ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  
ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает в себя 

следующие разделы. 



Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 
пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  
Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут 
быть выделены следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 
последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  
В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  
 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-
психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 



Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении 
основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 
программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 



 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ОВЗ. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся 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, может быть создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены специалистов ПМС-центра 
Корсаковского района: педагога-психолога, учителя-логопеда.  

ПКР может быть разработана рабочей группой школы поэтапно. На подготовительном этапе 
определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав 

детей с ОВЗ в школе, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 
обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  
На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 
реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  
Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами ПМС-центра Корсаковского района.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 
представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинской сестрой на регулярной основе и, помимо общих 
направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ.  
Парамоновская школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся  
с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с Корсаковским ПМС –центром, реализующими 
адаптированные основные образовательные программы. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных 



организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 
деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 
внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  
При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов 
параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 
адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 
корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы.  
При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

районного ПМС-центра.  
Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов  
Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка. 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 



Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.).  
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 



Организационный раздел адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1. Учебный план основного общего образования  
Учебный план, реализующий адаптированную образовательную программу основного 

общего образования , определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 
результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план:  
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на:  
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В  интересах  детей  с  участием  обучающихся  и  их  семей  могут  разрабатываться  
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Для основного общего образования представлены пять вариантов примерного 
недельного учебного плана:  

 варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 
русском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 варианты), а также с 
учетом изучения второго иностранного языка (3 вариант);  

 вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 
русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации;  

 вариант 5 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на 
родном (нерусском) языке из числа языков народов Российской Федерации.  

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение государственных 
языков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик 

Российской Федерации.  
В общеобразовательных организациях республик Российской Федерации, в которых 

введено преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, 

распределение часов предметной области «Филология» учебного плана осуществляется с учетом 

законодательства данных субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение 



государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в 
ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации).  

Каждая школа самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 
учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. При 5-дневной учебной 

неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час может быть 
реализован образовательной организацией за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений и/или за счет посещения учащимися спортивных секций.  
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–35 

недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 34 учебных неделях 

составляет 28, 29 и 31 час соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 

классе при 35 учебных неделях составляет 32 и 33 часа соответственно. Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно32, 33, 35, 36 

и 36 часов соответственно.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения – Спешневской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского 

района Орловской области для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

 основного общего образования   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план Спешневской средней школы, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

сформирован в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16 марта 2011 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный № 19993; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011  № 03-2960 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 Федеральная целевая программа «Русский язык»; 



 «Концепции математического образования в РФ. 2014-2020гг.» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»;  

 Письмом Департамента образования Орловской области от 04.07.2017г. № 6-1/1291 « 

рекомендации по формированию учебных планов образовательных организаций 

Орловской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 учебный год»; 

 ●Письмом районного отдела образования администрации Корсаковского района 

Орловской области № 216 от 27.04.2017г. 

На основании приказа Департамента образования молодежной политики и спорта 
Орловской области №503 от 07 марта 2013 года «О поэтапном введении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 5, 6, 7   
классы Спешневской средней школы переходят на обучение по ФГОС ООО.   

Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 
направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 
принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 
общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, служит 
основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и содержании 
позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к 
формированию: 

• личностных результатов; 
• метапредметных результатов 
• предметных результатов.  

Учебный  план  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся. 

Образовательный процесс организован по 5-ти дневной учебной неделе в 5 - 8 классах. 

Продолжительность учебного года составляет в 5 - 8 классах 34 учебные недели и 

продолжительность уроков 40 минут.  

       Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

      Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных учебных 

предметов. В  соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями недельная нагрузка в 

5 классе составляет 29 часов, не превышая максимально допустимую для 5 класса, в 6 классе 

составляет 30 часов, не превышая предельно допустимую для 6 класса, в 7 классе 32 часа, не 

превышая предельно допустимую для 7 класса, в 8 классе 33 часа, не превышая предельно 

допустимую для 8 класса. 

Содержание образования в 5-8 классах распределено в учебных предметах 

образовательных областей: русский язык и литература, иностранный язык, математика 



и информатика, общественно-научные предметы, естественно- научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности, которые соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам основного общего образования.  

Учебный план представлен обязательной частью, а также частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя школы. 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

русский язык и литература (русский язык и литература); 

иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

математика и информатика (математика, информатика, наглядная геометрия);  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка, искусство);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений,  

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена обязательными предметами  

(5 класс): 

 Обществознание (1час), т.к. содержание УМК по обществознанию, включенного 

в ФП учебников, спланировано на изучение данного предмета с 5 класса; 

 Русский язык (1 час) для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний обучающихся, развития творческих способностей, 

успешного овладения программным материалом. (реализация федеральной 

целевой программы «Русский язык»); 

 Информатика (1 час) поддерживает непрерывность информационной подготовки 

школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу 

для изучения основного курса информатики в 7-9 классах (информационная 

грамотность обучающихся) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена обязательными предметами (6 класс):  

 биология (1 час) так как образовательные программы и содержание УМК по 

биологии, включенные в ФП учебников, спланированы на изучение данного 

предмета в 6 классе в объеме 70 часов.; 

 Информатика (1 час) поддерживает непрерывность информационной подготовки 

школьников и обеспечивает необходимую теоретическую и практическую базу 



для изучения основного курса информатики в 7-9 классах (информационная 

грамотность обучающихся) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена обязательными предметами  

(7 класс): 

 Русский язык (1 час) для увеличения часов на предмет обязательной части с 

целью расширения знаний обучающихся, развития творческих способностей, 

успешного овладения программным материалом. (реализация федеральной 

целевой программы «Русский язык»); 

 Биология (1 час), так как образовательные программы и содержание УМК по 

биологии, включенные в ФП учебников, спланированы на изучение данного 

предмета в 7 классе в объеме 70 часов.; 

 математика (1 час) в рамках  «Концепции математического образования в РФ. 

2014-2020гг.» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена обязательными предметами  

(8 класс): 

 химия (1 час) для увеличения часов на предмет обязательной части с целью 

расширения знаний обучающихся, развития творческих способностей, 

успешного овладения программным материалом; 

 черчение (1 час) Черчению принадлежит важная роль в развитии мышления, 

познавательных способностей учащихся, в воспитании таких качеств личности, 

как способность и стремление к творчеству, конструированию, 

рационализаторству. Воспитание у школьников этих качеств невозможно без 

наличия пространственных представлений, развитие которых наиболее успешно 

осуществляется при обучении черчению,  

 математика (1 час) в рамках  «Концепции математического образования в РФ. 

2014-2020 г 

 

 

Учебный план  

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения – Спешневской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского 

района Орловской области для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования   

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 



Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 4 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Искусство    1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 11 

Русский язык 1  1  2 

Информатика 1 1   2 

Обществознание 1    1 

Математика   1 1 3 

Биология  1 1  1 

Химия     1 1 

Черчение    1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 124 

 

 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования 
 

       На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  5-8  классов  школы осуществляется в 

соответствии с Локальным актом школы «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Спешневской средней школы.  

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в период с 

15 мая по 25 мая. График проведения утверждается приказом по школе. Аттестационные  

мероприятия  проводятся  в  часы  проведения  уроков  по данному  предмету  согласно  

расписанию  занятий.   

        Промежуточную  аттестацию  проводит  комиссия,  состав  которой утверждается  

приказом  директора  школы.  В  состав  комиссии  входят учитель  и  ассистент.  Возможно  

на  промежуточной  аттестации  присутствие директора, методиста, специалиста 

муниципальных органов образования.  



           Промежуточная аттестация в 5-8 классах 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах:  
 Итоговые комплексные диагностические работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО проводится диагностика предметных, метапредметных и личностных 
результатов на основе результатов мониторинга по учебным предметам с недельной 
нагрузкой более одного учебного часа в 5 - 8 классах – по четвертям;  

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

 

Календарный учебный график 

1. Сроки начала и окончания учебного года по уровням образования 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Окончание учебного года: 

уровень -  начальное общее образование: 

1 - 4 классы – 29 мая 2018 года;    

уровень - основное общее образование: 

5-8  классы – 29 мая 2018 года;  

9 класс – 25 мая 2018 года. 

уровень - среднее общее образование: 

10 класс – 29 мая 2018 года. 

2 .  Продолжительность учебного года в неделях: 

Количество учебных недель в году в соответствии с уставом ОУ. 

Уровень- начальное общее образование: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недель; 

Уровень - основное общее образование: 

5-8 классы – 34 недель; 

9 класс –  34 недели  без учёта государственной (итоговой) аттестации. 

уровень - среднее общее образование: 

10 класс – 34 недель; 

3. Продолжительность учебных четвертей в неделях 

I четверть – 9 недель;  

II четверть – 8 недель;  

III четверть – 10 недель;   

IV четверть – 8 недель. 

 



            4. Продолжительность каникул в 2017– 2018 учебном году 

 

Вид Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние  30 октября по 05 ноября 2017 г 7 дней  

Зимние  28 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г. 14 дней  

Весенние   22 марта по 01 апреля 2017 г. 11 дней  

Для учащихся 1 класса в 

3 четверти 
 19 февраля по 25 февраля 2018 г 7 дней  

 

5.  Дополнительные выходные дни. 

- 3 дня День защитника Отечества с 23 по 25 февраля; 

- 4 дня женский праздник с 08 по 11 марта; 

- 5 дней  День Труда с 29 апреля по 2 мая; 

- 1 день  День Победы 9 мая; 

- 3 дня День России с 10 по 12 июня; 

- 3 дня  День воинской славы России – День народного единства с 4 по 6 

ноября. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели:  

 1 - 10  классы – 5 дневная учебная неделя   

7. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- сменность:  работает в 1 смену 

  - продолжительность урока: 

2-10 классы - 40 мин., для 1 класса – в 1-ом полугодии 35 мин., со 2-ого полугодия 40 мин. 

8.  Продолжительность перемен между уроками составляет: 

20 минут – после второго и третьего уроков, после первого, четвертого, пятого, шестого 

уроков - 10 минут, для обучающихся первого класса организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

Расписание звонков 

Расписание звонков для 1 класса на 2017-2018 учебный год 

1 полугодие (сентябрь - октябрь) 

Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45 – 9.20  10 мин. 

2 урок 9.30 – 10.05   

40 мин. Динамическая пауза 10.05 – 10.45 

3 урок 10.45 – 11.20  

1 полугодие (ноябрь - декабрь) 

 



Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45 – 9.20  10 мин. 

2 урок 9.30 – 10.05   

40 мин. Динамическая пауза 10.05 – 10.45 

3 урок 10.45 – 11.20 10 мин. 

4 урок 11.30 – 12.05 10 мин. 

 

2 полугодие (январь – май) 

Урок Понедельник- пятница  Перемена 

1 урок 8.45  - 9.25  10 мин. 

2 урок 9.35 – 10.15   

40 мин. Динамическая пауза 10.15 – 10.55 

3 урок 10.55 – 11.35  10 мин. 

4 урок 11.45 – 12.25 10 мин. 

 

 

Расписание звонков для 2 – 10 классов 

 

Номер Продолжительность Продолжительность 

урока урока перемены 

1 8.45 – 9.25 10 мин 

2 9.35 – 10.15 10 мин 

3             10.25  – 11.05 20 мин 

4 11.25 – 12.05 20 мин 

5             12.25 – 13.05 10 мин 

6            13.15 – 13.55 10 мин 

7             14.05   – 14.45 10 мин 

 

9. Начало и окончание работы кружков, факультативов – начало не ранее чем через 

40 минут после окончания занятий, окончание не позже 17 ч. 00 мин. 

10. Периодичность и формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится без сокращения учебного процесса в период с 

01 мая по 25 мая. График проведения утверждается приказом по школе. 

Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения уроков по данному 

предмету согласно расписанию занятий. 



Промежуточную аттестацию проводит комиссия, состав которой утверждается 

приказом директора школы. В состав комиссии входят учитель и ассистент. 

Возможно на промежуточной аттестации присутствие директора, методиста, 

специалиста муниципальных органов образования. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

• устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная аттестация в 5-8 классах 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в 9 классе 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (в том числе в форме КИМ ГИА), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в 10 классе 2017-2018 учебного года проводится в 

следующих формах: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные (в том числе в форме КИМ ГИА), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 



 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.             

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классе. 

  

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Проведение государственной 

(итоговой) аттестации в 9 классе проводится в соответствии со сроками, установленными 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2018 учебный год. 

  12. Режим работы школьной столовой 

   Понедельник – пятница  с 8.30 до 14.00 

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году в Спешневской средней школе 
разработан для 1-4, 5-8 классов в соответствии со следующими нормативными актами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

             Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 
развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 
На основании внесенных изменений в СанПиН, пункт 10.20 изложен в следующей 

редакции: 



"Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 
возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 
объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается". 
Например, в условиях пятидневной учебной недели возможно планирование 2 

учебных занятий, предусмотренных в максимально допустимой аудиторной нагрузке и 1 
часа внеурочной деятельности, предусмотренного в максимально допустимом недельном 

объеме нагрузки внеурочной деятельности (п.10.5. Таблица 3 СанПиНа). 

    Модель организации внеурочной деятельности  в Спешневской средней школе 

оптимизационная,  в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения (классные руководители 1-4, 5-8 классов). Координирующую роль 

выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

 



 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 
обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности 
для организации внеурочной деятельности. 

 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: - получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях с целью знакомства родителей (законных 

представителей) с возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности; программами 

кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности 

обучающихся); - получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

 
3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 
маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 
обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

 

Основные принципы плана: 

 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами; 

 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 
происходит становление личности ребенка. 



Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 
нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 
деятельности, на развитие своих способностей. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 
разработанных руководителями объединений. 

 

Так же соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 
внеурочной деятельности: 

 

• форма проведения занятий отличная от урока; 

 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 
внеурочной деятельностью в школе. 



Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня.   

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет 

не менее 40 минут. При планировании внеурочной деятельности учитывается необходимость 
организованного отдыха обучающихся после окончания уроков. 
 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35 минут.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учёта. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без 

балльного оценивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

 

Основные задачи: 

 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого


потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно 
своей совести;

 формирование основ морали —осознанной учащимся необходимости


определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 
школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства,



осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;


 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, создаются проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего и основного общего образования. 

 

Основными задачами являются: 

 

 - формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;


 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;

 - овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального общего образования. и основного общего образования.

 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы 

проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и 

беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 
исследовательских работ, создаётся портфолио. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 



нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

 

Основными задачами являются: 

 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;


 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам;

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.

 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 
развития. По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Основные задачи: 

 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 



 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;


 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению.

 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 
выставки, защиты проектов. 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

 

Для организации внеурочной деятельности имеются следующие условия: занятия 

проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный класс, кабинет технологии, , 
библиотека, компьютерный класс, спортивная площадка. Школа располагает материальной 

и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 
деятельности обучающихся. Материальная и техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам  
и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 
обслуживания этой базы. 

 

Информационное обеспечение 

 

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний, 
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу. 

 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводят  учителя, классные руководители. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных 
услуг в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего



образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательной организации на внеурочную деятельность. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

 

 методические пособия,

 интернет-ресурсы,

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с методическим 
конструктором и локальным актом школы, утверждены на заседании педагогического совета 
школы. 

 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2017–2018 учебный год создаёт условия 
для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями  

ФГОС ООО, на 2017/2018 учебный год 
 

Внеурочн

ая 

деятельно

сть 

Наименование 

реализуемой 

программы 

Количество часов в 

неделю 

 Всего 

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 

класс 

 

 Спортивн

ый клуб 

«Олимп» 

 

1 

 

1 

2 

Социальное «Ловкие и 

смелые 

велосипед

исты» 

1   1 

 Духовно - 

нравственн

ое 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

0,5    0,5 



культуры 

народов 

России 

ИТОГО: 2,5  

 

 

1 

3,5 

Всего к финансированию 2,5   

1 

3,5 

 

 
 

 

4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Образовательное учреждение укомплектовано преподавателями согласно штатному расписанию.  
Вакансий нет. Педагогический коллектив школы насчитывает 10 педагогических работников. 
 

Школа укомплектована кадрами. 



Образовательный ценз педагогов школы можно считать удовлетворительным: высшее образование 

имеют 6 педагогов, что составляет 60% от общего количества педагогических работников школы, среднее 

специальное – 4 педагогов, что составляет 40 % от общего количества педагогических работников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Средний возраст педагогов в 2017-2018 учебном году составляет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43,9 года. 
 

 
Возраст педагогов 

 
от  35 до 40  

лет  
30% 

 
от  45 до 50  

лет  
50%  

от  40 до 45  
лет  

20% 
 

 от 35 до 40 лет 

  
 от 40 до 45 лет 

  
 от 45 до 50 лет 

 
 

Необходимо отметить, что 6 педагогов школы (60%) имеют стаж педагогической работы свыше 

20 лет, что говорит о профессиональной зрелости педагогического коллектива, 4 педагога (40%) имеют стаж 

работы от 15 лет до 20 лет - это тоже опытные и энергичные педагоги. 
 

 

Стаж работы 
 

 
40% 

 
 
 
40% 
 

 
 

 
20% 

 
 

 от15 до 20 лет 

 
 
 

 от 20 до 25 лет 

 
 
 

 свыше 25 лет 
 



 

В школе, 2 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

О высоком уровне квалификации педагогических работников говорят следующие результаты 

 

Из общего числа педагогических работников школы квалификационные категории имеют все 

педагоги, что составляет 100 %, в том числе высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, что 

составляет 10 % от общего количества педагогов, первую квалификационную категорию – 9 педагогов 

(90%). 
 

 

Работа по повышению квалификации и переподготовки педагогов ведется в соответствии с 

перспективным и годовым планом работы. За пять последних лет квалификацию повысили все педагоги 

школы в объеме не менее 72 часов. 

 

Отрадно отметить, что в школе нет текучести кадров. Школа в течение ряда лет почти полностью 

укомплектована кадрами 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 



• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

5. Психолого-педагогические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования  
Под психологическим обеспечением развития школы мы понимаем не только 

психодиагностику и психокоррекцию развития, разрешение конфликтов, консультации 

участников образовательного процесса, проводимые психологом, но и создание в школе такой 

атмосферы сотрудничества и творчества, которая сама выполняет функцию психологической 

коррекции и терапии. Главная цель деятельности психологической службы школы – создание 

такой системы психолого-педагогического сопровождения школьников, которая наиболее полно 

способствует успешному обучению и развитию интеллектуального, творческого потенциала, 

личностного роста школьников. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

 Базовые Характеристики Показатели оценки  

п/п компетентнос компетентностей компетентности  

 ти педагога      

  I. Личностные качества    

 Вера в силы и Данная   компетентность   является — Умение создавать 

.1 возможности выражением гуманистической ситуацию успеха для 

 обучающихся позиции  педагога.  Она  отражает обучающихся;   

  основную    задачу   педагога    — — умение осуществлять 

  раскрывать потенциальные грамотное педагогическое 

  возможности обучающихся. Данная оценивание, мобилизующее 

  компетентность определяет академическую активность;  
 



  позицию   педагога в отношении — умение  находить 

  успехов обучающихся. Вера в силы положительные стороны    у 

  и возможности обучающихся каждого  обучающегося, 

  снимает обвинительную позицию в строить образовательный 

  отношении  обучающегося, процесс   с   опорой   на   эти 

  свидетельствует  о готовности стороны,  поддерживать 

  поддерживать ученика, искать пути позитивные силы развития; 

  и методы,  отслеживающие — умение  разрабатывать 

  успешность его деятельности. Вера индивидуально-  

  в силы и возможности ученика есть ориентированные 

  отражение любви к обучающемуся. образовательные проекты 

  Можно сказать, что любить ребёнка    

  — значит верить в его    

  возможности, создавать условия для    

  разворачивания этих сил в    

  образовательной деятельности     

 Интерес к Интерес к внутреннему миру  — Умение составить устную и 

.2 внутреннему обучающихся предполагает не  письменную характеристику 

 миру просто знание их индивидуальных и обучающегося, отражающую 

 обучающихся возрастных особенностей, но и  разные аспекты его 

  выстраивание всей педагогической внутреннего мира; 

  деятельности с опорой на  — умение выяснить 

  индивидуальные особенности  индивидуальные предпочтения 

  обучающихся. Данная   (индивидуальные 

  компетентность определяет все  образовательные 

  аспекты педагогической   потребности), возможности 

  деятельности     ученика, трудности, с 

        которыми он сталкивается; 

        — умение построить 

        индивидуализированную 

        образовательную программу; 

        — умение показать 

        личностный смысл обучения с 

        учётом индивидуальных 

        характеристик внутреннего 

        мира   

 Открытость к Открытость к принятию других  — Убеждённость, что истина 

.3 принятию позиций и точек зрения   может быть не одна; 

 других предполагает, что педагог не  — интерес к мнениям и 

 позиций, точек считает единственно правильной  позициям других; 

 зрения свою точку зрения. Он интересуется — учёт других точек зрения в 

 (неидеоло- мнением других и готов их  процессе оценивания 

 гизированное поддерживать в случаях   обучающихся   

 мышление достаточной аргументации. Педагог    

 педагога) готов гибко реагировать на     

  высказывания обучающегося,     

  включая изменение собственной     

  позиции        

 Общая Определяет характер и стиль  — Ориентация в основных 

.4 культура педагогической деятельности.  сферах материальной и 

  Заключается в знаниях педагога об духовной жизни; 

  основных формах материальной и — знание материальных и 

  духовной жизни человека. Во  духовных интересов 
 



  многом определяет успешность молодёжи; 

  педагогического общения, позицию — возможность 

  педагога в глазах обучающихся продемонстрировать свои 

   достижения; 

   — руководство кружками и 

   секциями 

 Эмоциональна Определяет характер отношений в — В трудных ситуациях 

.5 я устойчивость учебном процессе, особенно в педагог сохраняет 

  ситуациях конфликта. Способствует спокойствие; 

  сохранению объективности оценки — эмоциональный конфликт 

  обучающихся. Определяет не влияет на объективность 

  эффективность владения классом оценки; 

   — не стремится избежать 

   эмоционально-напряжённых 

   ситуаций 

 Позитивная В основе данной компетентности — Осознание целей и 

.6 направленност лежит вера в собственные силы, ценностей педагогической 

 ь на собственную эффективность. деятельности; 

 педагогическу Способствует позитивным — позитивное настроение; 

 ю отношениям с коллегами и — желание работать; 

 деятельность. обучающимися. Определяет — высокая профессиональная 

 Уверенность в позитивную направленность на самооценка 

 себе педагогическую деятельность  

 II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 Умение Основная компетенция, — Знание образовательных 

.1 перевести тему обеспечивающая эффективное стандартов и реализующих их 

 урока в целеполагание в учебном процессе. программ; 

 педагогическу Обеспечивает реализацию субъект- — осознание 

 ю задачу субъектного подхода, ставит нетождественности темы 

  обучающегося в позицию субъекта урока и цели урока; 

  деятельности, лежит в основе — владение конкретным 

  формирования творческой личности набором способов перевода 

   темы в задачу 

 Умение Данная компетентность является — Знание возрастных 

.2 ставить конкретизацией предыдущей. Она особенностей обучающихся; 

 педагогические направлена на индивидуализацию — владение методами 

 цели и задачи обучения и благодаря этому связана перевода цели в учебную 

 сообразно с мотивацией и общей успешностью задачу на конкретном возрасте 

 возрастным и   

 индивидуальны   

 м   

 особенностям   

 обучающихся   

  III. Мотивация учебной деятельности 

 Умение Компетентность, позволяющая — Знание возможностей 

.1 обеспечить обучающемуся поверить в свои конкретных учеников; 

 успех в силы, утвердить себя в глазах — постановка учебных задач в 

 деятельности окружающих, один из главных соответствии с возможностями 

  способов обеспечить позитивную ученика; 

  мотивацию учения — демонстрация успехов 

   обучающихся родителям, 

   одноклассникам 

 Компетентност Педагогическое оценивание служит — Знание многообразия 



.2 ь в реальным инструментом осознания педагогических оценок; 

 педагогическо обучающимся своих достижений и — знакомство с литературой 

 м оценивании недоработок. Без знания своих по данному вопросу; 

  результатов невозможно обеспечить — владение различными 

  субъектную позицию в образовании методами оценивания и их 

   применение 

 Умение Это одна из важнейших — Знание интересов 

.3 превращать компетентностей, обеспечивающих обучающихся, их внутреннего 

 учебную мотивацию учебной деятельности мира; 

 задачу в  — ориентация в культуре; 

 личностнознач  — умение показать роль и 

 имую  значение изучаемого 

   материала в реализации 

   личных планов 

  IV. Информационная компетентность 

 Компетентност Глубокое знание предмета — Знание генезиса 

.1 ь в предмете преподавания, сочетающееся с формирования предметного 

 преподавания общей культурой педагога. знания (история, персоналии, 

  Сочетание теоретического знания с для решения каких проблем 

  видением его практического разрабатывалось); 

  применения, что является — возможности применения 

  предпосылкой установления получаемых знаний для 

  личностной значимости учения объяснения социальных и 

   природных явлений; 

   — владение методами 

   решения различных задач; 

   — свободное решение задач 

   ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

   российских, международных 

 Компетентност Обеспечивает возможность — Знание нормативных 

.2 ь в методах эффективного усвоения знания и методов и методик; 

 преподавания формирования умений, — демонстрация личностно 

  предусмотренных программой. ориентированных методов 

  Обеспечивает индивидуальный образования; 

  подход и развитие творческой — наличие своих находок и 

  личности методов, авторской школы; 

   — знание современных 

   достижений в области 

   методики обучения, в том 

   числе использование новых 

   информационных технологий; 

   — использование в учебном 

   процессе современных 

   методов обучения 

 Компетентност Позволяет осуществить — Знание теоретического 

.3 ь в индивидуальный подход к материала по психологии, 

 субъективных организации образовательного характеризующего 

 условиях процесса. Служит условием индивидуальные особенности 

 деятельности гуманизации образования. обучающихся; 

 (знание Обеспечивает высокую мотивацию — владение методами 

 учеников и академической активности диагностики индивидуальных 

 учебных  особенностей (возможно, со 

 коллективов)  школьным психологом); 



     — использование знаний по 

     психологии в организации 

     учебного процесса; 

     — разработка 

     индивидуальных проектов на 

     основе личных характеристик 

     обучающихся; 

     — владение методами 

     социометрии; 

     — учёт особенностей учебных 

     коллективов в педагогическом 

     процессе; 

     — знание (рефлексия) своих 

     индивидуальных особенностей 

     и их учёт в своей деятельности 

 Умение вести  Обеспечивает постоянный  — Профессиональная 

.4 самостоятельн  профессиональный рост и  любознательность; 

 ый поиск  творческий подход к  — умение пользоваться 

 информации  педагогической деятельности.  различными информационно- 

   Современная ситуация быстрого  поисковыми технологиями; 

   развития предметных областей,  — использование различных 

   появление новых педагогических  баз данных в образовательном 

   технологий предполагает  процессе 

   непрерывное обновление   

   собственных знаний и умений, что   

   обеспечивает желание и умение   

   вести самостоятельный поиск   

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 Умение  Умение разработать  — Знание образовательных 

.1 разработать  образовательную программу  стандартов и примерных 

 образовательну  является базовым в системе  программ; 

 ю программу,  профессиональных компетенций.  — наличие персонально 

 выбрать  Обеспечивает реализацию принципа  разработанных 

 учебники и  академических свобод на основе  образовательных программ: 

 учебные  индивидуальных образовательных  характеристика этих 

 комплекты  программ. Без умения  программ по содержанию, 

   разрабатывать образовательные  источникам информации; 

   программы в современных условиях  по материальной базе, на 

   невозможно творчески организовать  которой должны 

   образовательный процесс.  реализовываться программы; 

   Образовательные программы  по учёту индивидуальных 

   выступают средствами  характеристик обучающихся; 

   целенаправленного влияния на  — обоснованность 

   развитие обучающихся.  используемых 

   Компетентность в разработке  образовательных программ; 

   образовательных программ  — участие обучающихся и их 

   позволяет осуществлять  родителей в разработке 

   преподавание на различных уровнях  образовательной программы, 

   обученности и развития  индивидуального учебного 

   обучающихся.  плана и индивидуального 

   Обоснованный выбор учебников и  образовательного маршрута; 

   учебных комплектов является  — участие работодателей в 

   составной частью разработки  разработке образовательной 
 



    образовательных программ,  программы;  

    характер представляемого  — знание учебников и 

    обоснования позволяет судить о учебно-методических 

    стартовой готовности к началу комплектов, используемых в 

    педагогической деятельности, образовательных  

    позволяет сделать вывод о  учреждениях,  

    готовности педагога учитывать рекомендованных органом 

    индивидуальные характеристики управления образованием; 

    обучающихся     — обоснованность выбора 

          учебников и учебно- 

          методических комплектов, 

          используемых педагогом 

 Умение  Педагогу приходится постоянно — Знание типичных 

.2 принимать  принимать решения:    педагогических ситуаций, 

 решения в  — как установить дисциплину; требующих участия педагога 

 различных  — как мотивировать   для своего решения; 

 педагогических академическую активность;  — владение набором 

 ситуациях  — как вызвать интерес у  решающих правил,  

    конкретного ученика;   используемых для различных 

    — как обеспечить понимание и т. д. ситуаций;  

    Разрешение педагогических  — владение критерием 

    проблем составляет суть  предпочтительности при 

    педагогической деятельности. выборе того или иного 

    При решении проблем могут решающего правила; 

    применяться как стандартные — знание критериев 

    решения (решающие правила), так и достижения цели;  

    творческие (креативные) или — знание нетипичных 

    интуитивные     конфликтных ситуаций; 

          — примеры разрешения 

          конкретных педагогических 

          ситуаций;  

          — развитость  

          педагогического мышления 

   VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

 Компетентность Является   одной   из   ведущих   в — Знание обучающихся; 
.1 в установлении системе  гуманистической — компетентность в 

 субъект-  педагогики.  Предполагает целеполагании;  

 субъектных  способность педагога к — предметная  

 отношений  взаимопониманию, установлению компетентность;  

    отношений  сотрудничества, — методическая  

    способность слушать и чувствовать, компетентность;  

    выяснять интересы и потребности — готовность к 

    других    участников сотрудничеству  

    образовательного  процесса,   

    готовность вступать в помогающие   

    отношения,   позитивный настрой   

    педагога        

 Компетентность Добиться понимания учебного — Знание того, что знают и 

.2 в обеспечении материала — главная задача понимают ученики; 

 понимания  педагога.  Этого  понимания  можно — свободное владение 

 педагогической достичь  путём включения нового изучаемым материалом; 

 задачи и материала в систему уже освоенных — осознанное включение 

 способах  знаний или умений и путём нового учебного материала в 
 



 деятельности демонстрации  практического систему освоенных   знаний 

   применения изучаемого материала обучающихся;    

          — демонстрация   

          практического применения 

          изучаемого материала;  

          — опора  на чувственное 

          восприятие     

 Компетентность Обеспечивает  процессы — Знание   функций 

.3 в  стимулирования   учебной педагогической оценки;  

 педагогическом активности, создаёт условия для — знание    видов 

 оценивании формирования  самооценки, педагогической оценки;  

   определяет процессы формирования — знание того, что подлежит 

   личностного   «Я»   обучающегося, оцениванию в педагогической 

   пробуждает творческие силы. деятельности;    

   Грамотное   педагогическое — владение  методами 

   оценивание должно    направлять педагогического оценивания; 

   развитие обучающегося от внешней — умение     

   оценки  к  самооценке. продемонстрировать эти 

   Компетентность в оценивании методы  на конкретных 

   других должна  сочетаться с примерах;     

   самооценкой педагога   — умение перейти от 

          педагогического  оценивания 

          к самооценке    

 Компетентность Любая учебная задача разрешается, — Свободное  владение 

.4 в   организации если обучающийся владеет учебным материалом;  

 информационно необходимой  для решения — знание   типичных 

 й основы информацией и  знает способ трудностей при изучении 

 деятельности решения. Педагог должен обладать конкретных тем;   

 обучающегося компетентностью в том, чтобы — способность   дать 

   осуществить или организовать дополнительную   

   поиск необходимой для ученика информацию   или 

   информации      организовать  поиск 

          дополнительной информации, 

          необходимой для решения 

          учебной задачи;   

          — умение выявить уровень 

          развития обучающихся;  

          — владение  методами 

          объективного контроля и 

          оценивания;    

          — умение  использовать 

          навыки самооценки для 

          построения информационной 

          основы деятельности (ученик 

          должен уметь определить, 

          чего   ему   не   хватает   для 

          решения задачи)   

 Компетентность Обеспечивает  эффективность — Знание  современных 

.5 в  учебно-воспитательного процесса средств и методов построения 

 использовании        образовательного процесса; 

 современных        — умение  использовать 

 средств и        средства и методы обучения, 

 систем         адекватные  поставленным 
 



 организации    задачам, уровню 

 учебно-    подготовленности 

 воспитательног    обучающихся, их 

 о процесса    индивидуальным 

      характеристикам; 

      — умение обосновать 

      выбранные методы и средства 

      обучения  

       

 Компетентность Характеризует  уровень   владения — Знание системы 

.6 в способах педагогом и обучающимися интеллектуальных операций; 

 умственной системой  интеллектуальных — владение  

 деятельности операций   интеллектуальными 

      операциями;  

      — умение сформировать 

      интеллектуальные операции у 

      учеников;  

      — умение организовать 

      использование  

      интеллектуальных  операций, 

      адекватных решаемой задаче 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы.  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется  
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования  
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего 
образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек;  
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 



Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством.  
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 
программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:  

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация);  
  общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете 
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений:  
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 
государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации.  
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 
на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  
 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  
Образовательная организация самостоятельно определяет:  

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательногои 

иного персонала;  
  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 



Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы основного общего образования 
образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы основного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 
локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности.  
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии  
с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации  
образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр Чki, где:  

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год;  

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 
(муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год;  
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 



Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на 
соответствующий финансовый год определяется по формуле:  

Nгу= Noтгу +Nyp, где  

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги на соответствующий финансовый год;  

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;  

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 
оказания услуги.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают  
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 
учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством.  
Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение  
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии 
с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации.  
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего 
образования:  

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться 
по формуле: 

Nотгу = WerЧ 12 Ч К
1
Ч К

2
Ч К

3
,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 
предоставлению основного общего образования;  

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 
предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностях (при наличии данных коэффициентов).  

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 
затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

N
он 

=
 

N
отпп 

+
 

N
ком 

+
 

N
ни 

+
 

N
ди 

+
 

N
св 

+
 

N
тр 

+
 

N
пр  , где 



N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 
услуги); 
 

N
ком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного 

за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 
средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного 
пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее  
– нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 
 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества,  

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 
такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 
имущества); 
 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

 
N

тр  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
N

пр  – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 
государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
канализации;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 
коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности;  
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 



 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

7.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально – техническая оснащенность образовательного процесса. 
 

 

 Основное общее образование, 

основная 

Адаптированная 

образовательная программа 

основного  общего образования для 

детей с задержкой психического 

развития.  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Русский язык 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Французский  язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

 

 

Учебный кабинет – 1. 

Ноутбук – 1. 

Магнитофон – 1. 

Ученические столы – 6.  

Ученические стулья – 12. 

Учительский стул -1. 

Учительский стол -1.  

Доска – 1. 

Шкафы – 1. 

Стенды – 5. 

Плакаты по предмету – 15. 

Дидактический раздаточный материал по 

предмету – 20. 

 

 

 Кабинет французского языка – 1. 

Стол ученический -6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы – 1 шт. 

Дидактический раздаточный материал по 

предмету – 30. 

 

Кабинет математики – 1. 

Стол ученический -7 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 14 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска  – 1 шт. 

Шкафы - 2 шт. 

Дидактический раздаточный материал по 

предмету – 50. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный класс: 

Стол компьютерный – 6 шт. 

Кресло компьютерное – 6 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы -2 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Телевизор –1 шт. 

DVD- плеер –  шт. 

видеомагнитофон – 1 шт. 

Цифровой фотоаппарат – 1шт. 

Экран переносной – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Компьютеры – 3 шт. 

 Ноутбуков - 8 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Принтер – 2 шт. 

 

Кабинет истории и обществознания - 1: 

Стол ученический -6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы -1 шт. 

Карты по истории – 5 шт. 

 

Кабинет географии -1: 

Стол ученический -6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Глобус школьный – 1 шт. 

Комплекты карт – 2 шт. 

 

 Кабинет физики - 1: 

Стол ученический -6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы  - 1 шт. 

Манометр демонстрационный-1 шт. 

Сообщающие сосуды – 2 шт. 

Набор линз – 1 шт. 

Труба ньютона – 1  шт. 

Батарейный источник питания – 4 шт. 

Весы учебные с гирями – 3 шт. 

Секундомеры – 1 шт. 

Термометры – 3 шт. 

Штативы – 3 шт. 

Цилиндры измерительные (мензурки) – 2 шт. 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) – 

3 шт. 

Рычаг-линейка – 10 шт. 

Подвижный блок – 1 шт. 

Неподвижный блок – 1 шт. 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 

2А для измерения в цепях постоянного тока – 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

Биология 

Природоведение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

 

 

Технология  

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

шт. 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 

6В для измерения в цепях постоянного тока – 2 

шт. 

Катушка – моток – 2 шт. 

Ключи замыкания тока – 4 шт. 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов – 4 шт. 

Экраны со щелью – 6 шт. 

Плоское зеркало – 5 шт. 

Барометр-анероид – 1 шт. 

Ареометры – 1 шт. 

Манометр жидкостный демонстрационный – 1 шт. 

Камертоны на резонирующих ящиках с 

молоточком – 2 шт 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 1 шт. 

Модели кристаллических решеток – 2 шт. 

Огниво воздушное 

Цилиндры свинцовые со стругом – 1 шт. 

Палочки из стекла, эбонита и др. – 2 шт. 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Прибор для изучения правила Ленца – 1 шт. 

Резистр 1 Ом 

Резистр 2 Ом 

Резистр 3 Ом 

 

Кабинет химии: 

Стол ученический -6 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы  - 3 шт. 

Прибор для получения газов – 15 шт. 

Штатив химический – 3 шт. 

Разновесы для весов – 5 шт. 

Коллекция удобрений – 2 шт. 

Коллекция минералы и горные 

породы – 3 шт. 

Коллекция «Металлы и сплавы» - 1 

 

 

 

 

 

 Школьная мастерская: 

Шкаф инструментальный – 1 шт. 

Шкаф для хранения заготовок – 1 шт. 

Стол учительский – 1 шт. 

Столярный верстак – 10 шт. 

Слесарный верстак – 2 шт. 

Станок сверлильный – 1 шт. 

Станок столярный – 1 шт. 

Тиски для обработки металла – 1шт. 

Стулья – 12 шт. 

Фуганки – 4 шт. 

 

Кабинет ОБЖ – 1: 

Стол ученический -6 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул ученический – 12 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкафы -1 шт. 

Стенды – 7 шт. 

 

 

 

 Спортивная площадка 

Тренажерная площадка 

Спортивный комплекс 

Ботинки лыжные – 10шт. 

Лыжи – 10 шт. 

Мат гимнастический – 2 шт. 

Мячи баскетбольные – 5 шт. 

Мячи волейбольные – 3 шт. 

Обруч утяжеленный – 5 шт. 

Скакалка- 10 шт. 

Теннисный стол – 3 шт. 

Теннисные ракетки – 5 пар. 

Теннисные мячи – 20 шт. 

 

 

 
 

Капитальный ремонт школы не проводился. Требуется ремонт фасада здания школы. В текущем году 

проводился косметический ремонт отдельных помещений школы за счет добровольной спонсорской 

помощи родителей 



 
8.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией:  
 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда;  
 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

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

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-  
хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса  
В школе имеется 5 персональных компьютеров, 8 ноутбуков, 2 проектора, 1 экран,  

высокоскоростной Интернету через ADSL-модем, создана локальная сеть с выходом  
в Интернет, телевизор, видеомагнитофон, ксерокс, DVD-плейер, 1 сканера, 3 принтера, 1 музыкальный 
центр, магнитофон, цифровой фотоаппарат  

 Оснащение школы новыми современными мультимедийными компьютерными устройствами 
(проектор, принтеры, сканер, ноутбуки);  

 Обновление медиатеки школы обучающими мультимедийными дисками (CD, DVD);  
В школе имеется: 

-электронные дополнительные учебные пособия-36 

-электронная справочная и энциклопедическая литература -6 

 Проведение курсов «Пользователь ПК» для педагогов своими силами;  
 Использование выхода в сеть Интернет для участия в дистанционных конкурсах, проектах, форумах 

и олимпиадах, как обучающимися школы, так и учителями;  
 Подготовка презентаций учителями и обучающимися школы для защит исследовательских, 

научных, инновационных работ и докладов на конференциях, семинарах;  
 Проведение интегрированных уроков, а также уроков с применением компьютерного тестирования, 

компьютерных практикумов по различным предметам в кабинете информатики. 
 

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 



К важным ресурсам, от которых зависит методическая работа, относится обеспеченность 

методическими и практическими материалами, научно-методической литературой и периодическими 
изданиями всех структур и звеньев образовательного процесса; а также подготовка к изданию методических 
рекомендаций, методических пособий, статей, публикаций, дидактических средств нового поколения. 

Школа на 90% обеспечивает учащихся учебниками, по ФГОС - на 100%.  
Пути пополнения научно-методической литературы: 
- ежегодная подписка на научные и методические издания; 
- приобретение учебной и научно-методической литературы за счет бюджетных и внебюджетных  

средств; 
- пополнение библиотеки.  
Кроме того, преподаватели школы регулярно публикуют свои разработки в сети Интернет, 

распространяют опыт на муниципальном и областном уровнях. 

 

Условия для развития индивидуальных способностей школьников 

Работая в данном направлении, мы определили для себя следующие задачи:  
1. Организация творческой, научно-исследовательской деятельности школьников в рамках 

муниципальной программы «Одаренные дети».  
2. Изучение особенностей индивидуального развития обучающихся.  
3. Творческий потенциал обучающихся педагоги школы стремятся реализовать как в урочной, так и 

внеурочной деятельности.  
Традиционными в школе стали мероприятия, проводимые с целью обеспечения условий для 

выявления и развития способностей одаренных обучающихся.  
Положительной тенденцией является то, что в течение трёх лет растёт число участников конкурсов 

различного уровня.   

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

В качестве обобщенных задач деятельности отмечены следующие: 
 Четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

 Гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 Планомерная организация полноценного сбалансированного питания обучающихся;  
 Сотрудничество с социально – психологической службой (Корсаковским ПМС-центром) для 

своевременной профилактики психологического состояния обучающихся;  
 Предупреждение (профилактика) как внутренних, так и внешних причин неуспеваемости 

обучающихся, развитие мотивации к обучению;  
Основные направления деятельности: 

Работа с опекаемыми детьми.  
Профилактика негативного семейного воспитания: 
Выявление и учет разного типа семей.  
Индивидуальные встречи, беседы, консультирование членов семей, социально-педагогическая 

поддержка.  
Представление и защита интересов детей и их семей в органах законодательной и исполнительной 

власти.  
Повышение педагогической культуры родителей через ознакомление родителей с правилами 

поведения в школе, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Декларацией прав ребенка.  

Организация работы общественного инспектора по охране прав детства с родителями по устранению 
причин неуспеваемости, пропусков без уважительной причины, нарушения правил поведения школьника. 

 

Технологическое обеспечение образовательного процесса  
К важным ресурсам технологического обеспечения образовательного процесса мы относим 

разработку и внедрение в практику новых педагогических технологий, ориентированных на развивающее, 
обучение, на сохранение здоровья ребенка;  

Педагоги образовательного учреждения активно используют в своей работе различные 
образовательные технологии, такие как:  

-технология модульного обучения; 

- групповые технологии; 



- информационные технологии; 

- игровые технологии; 

- проблемное обучение; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- КСО; 

- элементы развивающего обучения; 

- проектная методика. 

 

Формы и методы образовательной деятельности. 

1) урочная   2)внеурочная 
3) внеклассная 4) внешкольная  

     
 

         
 

Достижение обязательного        
 

минимума:   - расширение знаний по      
 

-   повышение уровня   (по разным предметами 
Направлена на 

 
общее развитие  

математике); 
  

курсам; 
  

 

   

школьников,   повышение   эрудиции   и 
 

-общего уровня образования -   повышение   уровня 
 

(пообщеобразовательным интеллектуальной расширения кругозора.  
 

     
 

предметам и предметам деятельности.      
 

развивающего цикла).        
 

Все виды учебных занятий: 
Олимпиады. 

 
Концерты, 

    
 

-урок; 
       

 

  Предметные кружки. праздники,   Участие в  
-общественный смотр 

  
 

Индивидуальные викторины, вечера, межшкольных  

знаний; 
  

 

  
консультации. тематический выпуск программах.  

-учебная экскурсия;  

Уроки-экскурсии. стенгазет, конкурсы 
   

 

      
 

          
 

 

Формы, методы и приемы на уровне основного общего образования  
Учебный процесс на уровне основного общего образования строится на основе принципов личностно 

ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает 

процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются на 
реализацию индивидуальных образовательных потребностей ребенка. Усилия педагогического коллектива 

направляются на реализацию индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их права 
выбора уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых заданий 

на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно 
ориентированного педагогического взаимодействия:  

 приемы актуализации субъективного опыта обучающихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у обучающихся 
ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого сознания границы 

между известным и неизвестным и 
 

 методы диалога и полилога; 
 

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 
ограниченного учителем; 

 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики;  
Формы и методы образовательной деятельности. 

 

1) урочная  2)внеурочная 3) внеклассная 4) внешкольная   

     
 

       
 

Достижение обязательного минимума: 
- расширение знаний по     

 

разным предметами 
    

 

- повышение уровня (по математике); Направлена    на общее    развитие  

сам; 
 

 

-общего    уровня    образования    (по  школьников, повышение эрудиции и 
 

общеобразовательным предметам   и -   повышение   уровня расширения кругозора.  
 

предметам развивающего цикла). интеллектуальной     
 

деятельности. 
    

 

      
 

Все виды учебных занятий: Олимпиады.  концерты, праздники, Участие в 
 



-урок; Предметные кружки. викторины,    вечера, межшкольных 

-лекция; Индивидуальные тематический выпуск программах. 

-общественный смотр знаний; консультации. стенгазет,   конкурсы  

-учебная экскурсия; Лекции и  

-диспуты    

В штатном расписании школы нет ставок психолога, логопеда, но, несмотря на это, систематически 
проводятся психологическая консультационная и профилактическая работа. Педагогический   коллектив 
работает в тесном контакте с Корсаковским ПМС – центром, используя их рекомендации по 
педагогическому сопровождению обучающихся, практикуется работа психологов с родителями. 

 

10. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  
 соответствуют требованиям ФГОС ООО;  
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов;  
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации;  
  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; ‒ 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных  

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

11.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление Мероприятия Сроки реализации 

мероприятий   
    



Направление Мероприятия Сроки реализации 

мероприятий   
   

I.  Нормативное 1. Наличие решения органа  

обеспечение введения государственнообщественного  

ФГОС ООО управления (совета школы,  

 управляющего совета, попечительского  

 совета) или иного локального акта о  

 введении в образовательной организации  

 ФГОС ООО  
   

 2. Разработка и утверждение плана-  

 графика введения ФГОС ООО  
   

 3. Обеспечение соответствия  

 нормативной базы школы требованиям  

 ФГОС ООО (цели образовательного  

 процесса, режим занятий,  

 финансирование, материально-  

 техническое обеспечение и др.)  
   

 4.  Разработка на основе примерной  

 основной образовательной программы  

 основного общего образования основной  

 образовательной программы основного  

 общего образования образовательной  

 организации  
   

 5.  Утверждение основной  

 образовательной программы  

 образовательной организации  
   

 6.  Приведение должностных  

 инструкций работников образовательной  

 организации в соответствие с  

 требованиями ФГОС основного общего  

 образования и  

 тарифноквалификационными  

 характеристикамии профессиональным  

 стандартом  
   

 7.  Определение списка учебников и  

 учебных пособий, используемых в  

 образовательном процессе в соответствии  

 с ФГОС основного общего образования  
   

 8. Разработка и корректировка  

 локальных актов, устанавливающих  

 требования к различным объектам  

 инфраструктуры образовательной  

 организации с учетом требований к  

 минимальной оснащенности учебного  

 процесса  
    



Направление Мероприятия Сроки реализации 
 

мероприятий   
 

   
 

 9.  Доработка:  
 

 – образовательных программ  
 

 (индивидуальных и  др.);  
 

 – учебного плана;  
 

 – рабочих программ учебных предметов,  
 

 курсов, дисциплин, модулей;  
 

 – годового календарного учебного  
 

 графика;  
 

 – положений о внеурочной деятельности  
 

 обучающихся;  
 

 – положения об организации текущей и  
 

 итоговой оценки достижения  
 

 обучающимися планируемых результатов  
 

 освоения основной образовательной  
 

 программы;  
 

 – положения об организации домашней  
 

 работы обучающихся;  
 

 – положения о формах получения  
 

 образования  
 

   
 

II. Финансовое 1. Определение объема расходов,  
 

обеспечение введения необходимых для реализации ООП и  
 

ФГОС основного общего достижения планируемых результатов  
 

образования 
  

 

2. Корректировка локальных актов, 
 

 

  
 

 регламентирующих установление  
 

 заработной платы работников  
 

 образовательной организации, в том  
 

 числе стимулирующих надбавок и доплат,  
 

 порядка и размеров премирования  
 

   
 

 3. Заключение дополнительных  
 

 соглашений к трудовому договору с  
 

 педагогическими работниками  
 

   
 

III.  Организационное 1. Обеспечение координации  
 

обеспечение введения взаимодействия участников  
 

ФГОС основного общего образовательных отношений по  
 

образования организации введения ФГОС ООО  
 

   
 

 2. Разработка и реализация моделей  
 

 взаимодействия организаций общего  
 

 образования и дополнительного  
 

 образования детей и учреждений  
 

 культуры и спорта, обеспечивающих  
 

 организацию внеурочной деятельности  
 

   
 

 3. Разработка и реализация системы  
 

 мониторинга образовательных  
 

 потребностей обучающихся и родителей  
 

 по использованию часов вариативной  
 

 части учебного плана и внеурочной  
 

   
  



Направление Мероприятия Сроки реализации 
 

мероприятий   
 

   
 

 деятельности  
 

   
 

 4. Привлечение органов  
 

 государственнообщественного  
 

 управления образовательной  
 

 организацией к проектированию  
 

 основной образовательной программы  
 

 основного общего образования  
 

   
 

IV.  Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения  
 

обеспечение введения введения и реализации ФГОС основного  
 

ФГОС основного общего общего образования  
 

образования 
  

 

2. Создание (корректировка) 
 

 

  
 

 планаграфика повышения квалификации  
 

 педагогических и руководящих  
 

 работников образовательной организации  
  

в связи с введением ФГОС 
основного общего образования 

 
3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 
 

V. Информационное1. Размещение на сайте образовательной  
обеспечение введения организации информационных 

 

ФГОС основного общего материалов о реализации ФГОС 
 

образования 
 

 

2.  Широкое информирование 
 

 
 

 родительской общественности о введении 
 

 ФГОС  и порядке перехода на них 
 

  
 

 3. Организация изучения общественного 
 

 мнения по вопросам реализации ФГОС и 
 

 внесения возможных дополнений в 
 

 содержание ООП ОО 
 

  
 

 4. Разработка и утверждение локальных 
 

 актов, регламентирующих: организацию и 
 

 проведение публичного отчета 
 

 образовательной организации 
 

  
 

VI.  Материально 1. Анализ материальнотехнического 
 

техническое обеспечение обеспечения реализации ФГОС основного 
 

введения ФГОС общего образования 
 

основного общего 
 

 

2. Обеспечение соответствия 
 

образования  

материальнотехнической базы 
 

 
 

 образовательной организации 
 

 требованиям ФГОС 
  



Направление  Мероприятия Сроки реализации 

мероприятий    
    

 3. Обеспечение соответствия  

 санитарногигиенических условий  

 требованиям ФГОС основного общего  

 образования  
    

 4. Обеспечение соответствия условий  

 реализации ООП противопожарным  

 нормам, нормам охраны труда  

 работников образовательной организации  
    

 5. Обеспечение соответствия  

 информационнообразовательной среды  

 требованиям ФГОС основного общего  

 образования  
    

 6. Обеспечение укомплектованности  

 библиотечноинформационного центра  

 печатными и электронными  

 образовательными ресурсами  
    

 7. Наличие доступа образовательной  

 организации к электронным  

 образовательным ресурсам (ЭОР),  

 размещенным в федеральных,  

 региональных и иных базах данных  
    

 8. Обеспечение контролируемого  

 доступа участников образовательного  

 процесса к информационным  

 образовательным ресурсам в сети  

 Интернет  
    



3.3. Оценочные и методические материалы оценки качества освоения ООП 

ООО 

 

Русский язык. 5 КЛАСС 

Работа по русскому языку состоит из двух частей и проводится в течение  
двух дней. Первый день-итоговый диктант, второй день-итоговая проверочная работа. За 
выполнение итоговой работы ставится две оценки: первая за диктант, вторая за 
итоговую проверочную работу.  
Первая часть работы направлена на оценку достижения планируемых результатов освоения 
содержательной линии «Орфография и пунктуация». Вторая часть работы – на оценку 

достижения планируемых результатов освоения следующих тем: «Фонетика», 
«Морфемика», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Текст».  
Из 14 заданий второй части итоговой работы 10 заданий – базового уровня, 4, помеченные 
знаком*,- задания повышенного уровня сложности. Правильно выполненные задания базового 

уровня оцениваются 1 баллом, повышенного уровня – 2 баллами (2 балла – приведён полный 
ответ; 1 балл – приведён частично верный ответ). Перевод первичного балла в пятибалльную 

шкалу:  
16-18 баллов – «5» 

13 – 15 баллов – «4» 

9 – 12 баллов – «3» 

8 и меньше баллов – «2». 
 

 

Диктант 

Дуб  
Дуб – удивительное растение. Он растёт сотни лет. Молния опалит его огнём, и всё 
равно весной распустятся на чёрных ветках зелёные листочки.  
Дуб начинает распускаться позже всех деревьев. Лес уже зелёный, а дуб один чернеет в 
чистом поле. Зато дуб дольше всех деревьев стоит с листвой осенью. Когда наступит мороз, 
листья на дубе свернуться в трубочки и не опадают всю зиму.  
В дубовой роще кормятся кабаны желудями, а в дупле зимует летучая мышь.  
Иногда смотришь: за рекой далеко от леса растут молодые дубки. Удивляешься! Ветер не 
мог занести туда тяжёлые желуди. Это сойка осенью спрятала жёлуди и забыла о них, а они 
проросли.  
(По Г.Снегирёву, 105 слов) 



Итоговая контрольная работа  
1. Найдите и исправьте ошибку в фонетическом 
разборе Идёшь — 2 слога И — [и] — гласный 
безударный  
Д - [дь] - согласный, звонкий парный, мягкий 

парный Ё - [о] - гласный ударный Ш - [шь] - 

согласный глухой парный, мягкий парный Ь - ______ 
 
5 букв, 4 звука 

 

2*. На какие группы по соответствию букв и звуков в каждом слове можно 
распределить следующие слова?  
Мёд, ясный, метель, вьюга, прямая, просьба. 

 

3. В каком ряду все слова однокоренные? 

1) наискосок, прикоснуться, искоса, откос 

2) лечу, навылет, лететь, вылечим  
3 )смелый, мельник, умелый, смелость 

4) росток, рослый, выращенный, расту 

 

4*. Сгруппируйте слова, которые имеют одинаковый морфемный состав. Запиши 
каждую группу на отдельной строчке.  
Пришкольный, лисица, нора, зимний, дерево, мороз, мостик, бездомный. 

 

5*. В морфологической характеристике слов есть пропуски. Укажите 
недостающие морфологические признаки.  
В пустыне — сущ., н.ф. - пустыня, нариц., неодуш., 1 скл., ед. ч.________ 

Научила — гл., н.ф. - научить, 2 спр., прош. вр., ед. ч.__________ 

 

Прочитайте предложения и выполните задания 6-8 А) 

Внимательно и с любовью изучайте родной язык  
Б) Отцвели яблони в саду, и дорожки сада усыпаны белыми 
лепестками. В) Дружба крепка не лестью, а правдой и честью Г) 
Слышал ли ты вопрос?  
6. Какое из предложений сложное? 

1) А  
2) Б 

3) В 

4) Г 

7. Укажите предложение с однородными дополнениями. 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

8. Какое предложение является побудительным по цели высказывания? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 



Прочитайте текст и выполните следующие задания. 

 

Большинству читателей знакомы такие виды словарей, как энциклопедические, двуязычные и 

толковые. Но надо сказать, что первый вид языковеды не считают словарём в строгом смысле 

слова. Действительно, энциклопедии мало занимаются словами, их больше интересуют 

свойства вещей. Если, например, вы откроете энциклопедический словарь на слове собака, вы 

узнаете много ценных сведений об этом животном. Можно узнать, какие существуют породы, 

откуда и как они попали к нам. А вот откуда взялось само слово собака, там не говорится 

ничего.  
Словари двуязычные дело другое.... Объяснения в них совсем лаконичны. Под словом  
собака вы не найдёте здесь ничего о привычках или породах этих животных. Но зато вы по ним 
легко установите: собака по-японски называется ино, по-корейски — кэ, у китайцев же собака  
— гоу. Пользу таких словарей не надо доказывать: это словари-переводчики; без них нельзя 
было бы ни изучать чужие языки, ни читать иностранную книгу.  
Но самыми важными, по мнению лингвистов, являются словари третьего типа. Они не 

содержат описаний предметов, стоящих за словами. Они не переводят слов данного языка на 
другой. Их задача — каждое слово растолковать, пояснить, дать представление о его значении 

на том же языке, которому оно принадлежит.  
(По Л. Успенскому)  
9. Из второго предложения текста выпишите слово, имеющее следующую 
морфологическую характеристику: стоит в форме единственного числа, мужского рода, 
предложного падежа, в предложении является определением. 

 

10. Выпишите грамматическую основу из выделенного предложения. 

___________________________________________________ 

 
11. Что означает прилагательное лаконичный?  
1) маленький 
2)обычный  
3) краткий 

4) точный 

 

12. Каким синонимом в этом тексте можно заменить прилагательное ценный? 
1) важный  
2) дорогостоящий 

3) редкий  
4) секретный 

 
13. Определите и запишите тему данного текста  
 

 

14*. Используя информацию, содержащуюся в тексте, письменно ответьте на вопрос «Для чего 
нужны словари?» (3-5 предложений) 



Математика. 5 КЛАСС 

Итоговая контрольная работа с элементами тестирования для 5 класса  
составлена в соответствии с учебной программой «Математика, 5 класс» Н.Я. Виленкина и др.  
для проверки уровня знаний, умений и навыков по ключевым темам курса. 
Экзаменационная контрольная работа состоит из тестовых заданий четырёх видов и 
рассчитана на один урок (45 минут) .  
Часть I состоит из 7 заданий с выбором одного ответа из четырёх предложенных. 

Обучающиеся записывают рядом с номером задания букву выбранного ответа. 
Часть II содержит три задания (№ 8, 9, 11) с записью верного ответа, при этом от 

обучающихся не требуется подробная запись решения, а также одно задание № 10 
на установление соответствия между градусной мерой угла и его названием.  
Часть III содержит 4 задания, при выполнении которых надо записать ход решения с 
необходимыми пояснениями.  
Задания экзаменационной контрольной работы проверяют уровень усвоения основных 
тем курса математики 5 класса:  
- действия с десятичными дробями; 

- округление, сравнение десятичных дробей; 

- нахождение дроби и процента от числа; 

- соотношения между единицами измерения; 

- решение уравнений; 

- решение текстовых задач; 

- построение, вычисление и определение вида угла; 

- вычислительные навыки, порядок действий в выражениях. 

Критерии оценивания разработаны индивидуально. Но если при выполнении заданий части  
I и II теста выполнено менее половины заданий, то это свидетельствует о 
неудовлетворительной подготовке обучающихся. 

 

Часть I. Укажите букву правильного ответа.  
1. Как записывается число 
девятьсот целых девять сотых? 
Б) В) Г)  
А)                   90009 900,90                                900,009                         900,09 

 

2. Округлите десятичную дробь 254,87 до 
десятых Б) В) Г)  
А)                       250                        250,8                        254,8 254,9 

3. Расположите в порядке убывания числа:  
1,683; 1,045; 1,451; 0,47 ; 1,623. 
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А) 1,683; 1,045; 1,451; 0,47; 1,623. 

Б) 1,683; 1,623; 1,451;   1,045; 0,47. 

В) 1,623; 0,47; 1,045. 

Г) 0,47; 1,045; 1,451; 1,623;  

 

4. Выполните деление 34,56 : 0,01. 

А) 0,3456 Б) 3456 В) 345 600 Г) 0,03456. 

 

5. Выполните умножение 125,37 ∙ 0,001. 

А) 125 370 Б) 0,012537 В) 0,12537 Г) 12 537. 

 

6. Выполните деление 87,54 : 10. 

А) 8,754 Б) 875,4 В) 87,540 Г) 0,8754. 

 

7. Вычислите объём прямоугольного параллелепипеда, длина которого 4 дм, ширина 20 см, 
высота 50 см. 



А) 4000 см3 Б) 4000 дм3 В) 40 000 см3 Г) 40 000 дм3 
 
 
 
 

Часть II. Запишите номер выполняемого задания и полученный ответ. 

 

8. Длина куска провода 12 метров. Израсходовали куска. Сколько метров провода 
осталось? Ответ:____м 

 
9. В классе 30 учеников. В спортивных секциях занимаются 40% учеников. Сколько 
учеников класса занимаются в спортивных секциях? Ответ:____учеников. 

 
10. Установите соответствие: 

1) 12˚ 2) 97˚ 3) 90˚ 4) 180˚ 

А) прямой угол Б) развёрнутый угол  
В) тупой угол Г) острый угол 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___. 

11. Выразите 4,06 т в килограммах. Ответ:_______кг 

 

Часть III. Запишите номер выполняемого задания, подробное решение и ответ. 

12. Выполните действия: 6,5 ∙ 0,16 – 1,36 : 1,7 + 1,3. 

13. Решите уравнение: 4у + 7у + 1,8 = 9,5. 

 
14. Решите задачу.  
Теплоход шёл 5 ч по течению реки и 2 ч против течения. Какой путь прошёл теплоход за эти 
7 ч, если собственная скорость теплохода 19,4 км/ч, а скорость течения реки 1,6 км/ч? 

 

15. Начертите угол MOK, равный 155°. Лучом OD разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол MOD был равен 103°. Вычислите градусную меру угла DOK. 

 

ОТВЕТЫ.  
№ задания Вариант  
Часть I  
1. Г  
2. Г  
3. Б  
4. Б  
5. В  
6. А  
7. В  
Часть II  
8. 9  
9. 12  
10. 1Г, 2В, 3А, 4Б  
11. 4060  
Часть III  
12. 1,54  
13. 0,7 

14. 140,6 км 

15. 52˚ 



Русский язык 6 класс 

Входной контроль 

 

Диктант  Золотой дождь  
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, спинки и животики. И до того катились и 

пропитались солнцем, что к осени сами стали как солнышки - багряными и золотыми. Налились, 
отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. Запрыгали белками по сучкам. Понеслись куницами 

по земле. Зашумел в лесу золотой дождь.  
Капля по листику щёлкнет — сорвётся лист. Синицы на ветке завозятся — брызнут листья по сторонам. 

Вдруг ветер налетит - закружится пёстрый смерч. А если неуклюжий косач с лёту вломится, хлынет 
сверкающий водопад. Листья шуршат, скребут, лопочут. Листья летят, качаются и бегут. Листья вверху, 

внизу и вокруг. Шумит золотой дождь.  
(97 слов) I По Н. Сладкову) 

Грамматические задания 

I вариант  
Сделать морфемный разбор слова «потекли» (1-й абзац).  
Сделать синтаксический разбор первого предложения текста: «Всё лето листья подставляли солнцу 
свои ладошки и щёчки, спинки и животики».  
// вариант 

Сделать морфемный разбор слова «запрыгали» (1-й абзац).  
Сделать синтаксический разбор одиннадцатого предложения текста: «А если неуклюжий косач с лёту 
вломится, хлынет сверкающий водопад». 
 

 

Промежуточный контроль 

 

Диктант  «Воробей-часовой» 

Для воробьев нет лучше места, чем песчаная дорожка в нашем садике.  
Молодые воробышки беззаботно чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке, а старый воробей 
усядется на самую высокую ветку акации и зорко смотрит во все стороны. В это время прочие 
воробьи торопливо таскают гусениц и кормят своих детёнышей.  
Воробей-сторож невозмутим. Примерный часовой не бросится даже на самую жирную гусеницу, хотя 
бы она ползла по ближайшей ветке. Но зато его и слушаются все. Поднимет он тревогу, и всё, что 

беззаботно скакало по дорожке, чирикало и прыгало, с шумом бросается в самую чащу кустов акаций 
или сирени. В одну минуту всё смолкнет. Только часовой сидит на вершине. Он закричал, но не 

пошевелился. Он увидел врага и следит за ним.  
(,118 слов) (По М. Богданову) 

Грамматические задания  
/вариант 

Сделать морфологический разбор слова «усядется» (второе предложение текста).  
Сделать синтаксический разбор второго предложения текста: «Молодые воробышки беззаботно 
чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке, а старый воробей усядется на самую высокую 
ветку акации и зорко смотрит во все стороны». 
 
 
 
 

Итоговый контроль 

 

Итоговый тест по программе 6 класса 

А1. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

23 О ямщик 

23 2) ветрило 

23 3) крепостной 

23 4) прялка 

А2, В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

23 1) изысканный, сверх..звестный 



23 2) пр..слушаться, приятельский  
233) подр..стает, к..снуться 
23 4) зам..рла, обж,.гать  
АЗ. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 
о завтрашнем дне. дедушкиной мед ал..  
за оконц.-м, маленькая собач..нка 

23 3) сошёл на станци.., поход в Заураль.. 

2] 4) совет племен.., бумажный самолёт..к  
А4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Ь? 23 1.) поеш..те, одеват..ся 23 2) из луж.., 
медвеж..е  
2213)  с..ёмка, пятнадцать 

234) семьдесят, прыгуч..  
А5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква Е° 
Из н( 1 )скольких вариантов надо было выбрать н(2)пра-вильный ответ, но н(3)кто н(4) смог найти 
решение.  
А6. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 
суффиксом -ЩИК-? [23 1) смазывать [23 2) летать 123 3) буфет 

 

4) танцевать 

А7. В каком слове пишется одна буква Н? 

1) сби..ой 

2) обыкнове..ый 

3) пусты..ый 

4) деревя..ый 

А8. В каком прилагательном пишется суффикс -СК-?  
П 1) рыбац..ий 

одес..ий 

бяз..ий низ.-ий 
 
А9. Какое слово пишется слитно? 

1) (чёрно)белый 

2) (кое)что 

3) (равно)сторонний 

4) (научно)фантастический  
А10. В каком ряду в обоих словах пропущена буква И? 
1) выправ.ли. зала..т  
2) торжеству..!, посматривать 

3) догоним. выгораж..вать  
4) ноч..вать. выскак..вать 

АН. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

1) скучаю по вас 

2) красная фасоль 

3) облегчить 

4) в обоих комнатах 

Прочитайте текст и выполните задания В1—В6 и С1.  
(1)Однажды Архимед сел в ванну и вдруг почувствовал, будто стал легче. (2)Он и до этого садился в 

ванну, и тысячи людей до него делали то же самое. (3)Но до того исторического случая никому и в 

голову не приходило, что тело, погружённое в жидкость, теряет в своём весе столько, сколько весит 

вытесненная телом жидкость. (4)А Архимед удивился. (5)Когда он удивился - он задумался. (6)А когда 

он задумался - он открыл великую тайну природы. (7) Наверное, открытия совершают даже не те, у кого 

ума палата, а прежде всего неравнодушные люди.  
В1. Напишите форму, в которой употреблено прилагательное 
з предложении (1).  
В2. Из предложения (2) выпишите количественное числи 
тельное.  
ВЗ. Из предложения (3) выпишите относительное местоимение. 



В4. Из предложения (6) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

В5. Из предложения (7) выпишите слово (слова), образованное (образованные) сложением. 

В6. Напишите номер предложения, в котором использован фразеологизм. 

С1. Напишите, что вы знаете о великих открытиях. 

 

Входная контрольная работа по русскому языку 

 

учени…. 8 класса ____________________________________ 

 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква 
Е? А) брод…т, улыбае…тся, чита…те; Б) 

плещ…тся, тон…шь, сдела…те; В) завис…шь, 
круж…тся, смотр…те  
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) гуля…те, танцу…т, чист…шь; Б) дерга…шь, 
слыш…те, черка...м; В) привинт…м, довер…м, 

наход…шь  
3. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
А) Лучшая ученица награждает (?) ся грамотой.  
Б) Лучшая ученица будет награждат (?) ся грамотой. 
В) Идёш (?) по парку, любуеш(?)ся осенней красотой.  
Г) Береч (?) доброе имя – главная задача любого человека. 

4. Где на месте пропусков пишется суффикс –ИВА-? 

А) Мы долго разговар…ли на эту тему. 

Б) Разведчики след…ли за диверсантами по пятам. 

В) Друзья совет…лись по каждому поводу. 

Г) Малыш внимательно рассматр…л незнакомца.  
5. В каких рядах на месте пропусков пишется 
А? А) Разг…релся костер очень жарко.  
Б) Прик…снись легко к тонкой ароматной корочке хлеба. 
В) З…рево было видно издали.  
Г) Предл…гать дружбу – хорошее начало отношений.  
6. В каком примере НЕ с глаголом пишется раздельно? 
А) Я (не)могу (не)согласиться с Вашим предложением. 
Б) (Не)навидел он своего отчима с самого детства.  
В) Как ни (не)годовал учитель, а согласиться с решением пришлось. 

7. Укажите примеры с ошибкой в употреблении слов. 

А) Поклади свои вещи на парту.  
Б) Я одену сегодня новое платье! 

В) Положил учебник на стол и забыл о нем. 

Г) На детей одели теплые валенки.  
8. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) красив; Б )большой; В) добрый  
9. В каких словах пишется НН? 

А) соловьи…ый; Б) овчи…ый; В) пусты…ый; Г) ветре…ый.  
10. В каком ряду все слова с НЕ пишутся раздельно? 

А) (не) уклюжий?; (не) удача; (не) домогание; Б) (не) 

знаком; (не) тот; (не) замеченный; В) (не) железный; 

(не) уверен; (не) захочу; 

11. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

А) желто?зеленый; железно?дорожный; 

Б)диван?кровать; жили?были; 

В)ни?с?кем; не?на?кого; 

12. Где НЕТ ошибок в употреблении числительных? 



А) к четыреста прибавить восемьнадцать ; 

Б) двое подруг, восемсот девять; 

В) к семерым козлятам; построиться по трое;  
13. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 

А) вправ…, досыт…,изредк …; Б) издавн…, слев…, 

дочист… В) затемн…, засветл…, занов… 
 

 

14. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих НЕ нужен Ь? 

А) настеж(?), вскач (?);замуж Б) сплош (?), наотмаш (?) ; навзнич(?) 
 
В) уж(?); невтерпеж(?); замуж(?) 

 
15. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 

А) (По) летнему расписанию жить легко и приятно.  
Б) Погода (по) летнему жаркая. 

В) Рыба быстро уходила (в) глубь. 

Г) Мы зашли (в) глубь леса и заблудились. 

 

16. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое у (кого), кто (нибудь); Б) чем (либо), какой (то); 

В) (ни) к кому, (не)когда; 
 

 

17. В какой строке есть слова с пропущенной И? 

А) Ему было н…чего ответить на вопрос. 

Б) Н…кому н… за что н… пожелаю таких страданий! 

В) Н…когда этот человек был весьма знаменит. 
 

 

18. Где допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Ихние родители в школу приходили редко.  
Б) Евонный плащ висел на своем прежнем месте. 
В) Я скучаю по Вас. 
 

 

19. Найдите правильную характеристику для одного из слов в 
предложении. Река катилась по степи плавно и величаво.  
А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в прошедшем 

времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; Б) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, несов. 

вида, возвратный, стоит в прошедшем времени, ед. числе, жен. роде. 
 
20. Найдите правильную характеристику для одного из слов в предложении. 

Семеро одного не ждут. 

А) числит.,колич.,собират.,в Им. п., 

Б) числит., колич.,целое,в Им. п.  
21. В каком ряду все части речи служебные? 

А) не, пусть, неужели; Б) да, лишь, 

благодаря; В) согласно, но, или 
 
22. В каком из предложений есть причастный оборот? 

А) Гуляющие по парку парочки ждали начала веселого представления. 

Б) Увядший цветок печально раздавал остатки дивного аромата. 

В) Этот фильм был снят еще задолго до войны.  
23. В каком из предложений есть деепричастный оборот? 
А) Он шел по базар, посвистывая и улыбаясь. 



Б) Низко склонив гордые головы, казаки молча переглядывались между собой. 

В) Вскрикнув, боец рухнул возле пулемета и затих. 

24. Какое из предложений является сложным? 

А) Мелкий песок плавно сыпался из разбитой ракушки на пол, ярко играл на утреннем солнышке. 

Б) Рябина и клен давно дружили, весело переговаривались с теплым ветром по ночам. 

В) Буря заревела, когда стемнело. 

 

Математика 6 класс 

 

Входная диагностическая работа по математике 6 класс. 

 

Указание: Выберите верный ответ и внесите в бланк ответов только букву верного ответа.  
 

Часть А.             
 

Вычислите 507 · 308          
 

17 556     156 156 
 

19 266     154 156 
 

       7 2         
 

       

3 
        

 

Представьте в виде неправильной дроби         
 

23       14     
 

                
 

2       3     
 

23       21   
 

                
 

3       3     
 

       29           
 

            
 

Заменить неправильную дробь   
4

  смешанным числом      
 

2 
 9      

7  
1   

 

 

4 
     

4 
 

 

             
 

6 
 5      8 

 3   
 

 

4 
      

4 
  

 

              
 

Вычислите 3,34 + 28,7          
 

32,04     31,04 
 

31,41     62,1 
 

Округлите число 0,6539 до сотых          
 

0,7      0,66 
 

0,65     0,654 
 

   1             
 

             

Найдите 
5

 от 125          
 

120     25     
 

130     35     
 

В парке 150 деревьев. Берёзы составляют 70% всех деревьев. Сколько берез в парке? 
 

105     22     
 

220     80     
 

Вычислите 20,4 : 0,8          
 

25,5     0,255 
 

2,55     255 
 

Вычислите 52 + 22          
 

29       14     
 

9         49     
 

 

Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда с измерениями 10 см, 0,5 см и 1,4 см.? 



0,7 см3 

7 см3 

70 см3 

700 см3 

 

Часть В 

Указание: Решите здание и внесите в бланк ответов только ответ. 

 

1. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против 
течения, если собственная скорость катера 12 км/ч.  
2. Вычислите:  
 

 

Часть С 

Указание: В бланке ответов запишите полностью решение и  ответ 

 

1. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

2. Найдите значение выражения: 

0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72)  
3. В саду 120 фруктовых деревьев. Из них 50%- яблони, 20%- груши, остальные вишни. Сколько 
вишен в саду?3. 
 

 

Входная контрольная работа по алгебре в 7 классе 

Вариант 1  

Найдите значение выражения: а)    б)  . 
Решите уравнение: а)  - 2,4х + 0,6 = - 4,2; б) 7 · ( 2х – 1,5) = 2,1.  
На машину погрузили а ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и b ящиков с персиками по 12 кг  
в каждом. Составьте выражение для нахождения массы всех фруктов, погруженных на машину, и 
найдите её значение, если а =15, а b = 20.  
Постройте в координатной плоскости прямоугольник АВСD, если А ( - 1; 3), В ( 1; 3), С (  
1; - 1), D (- 1; - 1) и найдите его площадь. (За единичный отрезок принять 2 клетки.) 

Картофель, выращенный фермером, был продан за три дня. В первый день было продано 
25% всего картофеля, во второй – 60% всего картофеля, а в третий – остальные 1,5 т. 

Определите массу картофеля, выращенного фермером.  

Вычислите: ) : ( -1,9) 

 

Итоговая диагностическая работа по математике в 7 
классе Ученика (цы) ________________________________________________  
Вариант 1 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1.Решите уравнение 7,5 – 2х=5х – 6,5 

1) -2 2) 2 3) 3 4) -3 



2. Соотнесите функции, заданные формулами, с их графиками  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) 123; 2) 132; 3) 231;  4) 312.  

3.Упростите выражение:  -8 x6y * (2x3y)5   

1)  2)  3)   4)   

4.Выполните умножение (x-5y)(3y+2x)   

1)7xy ; 2)2x2 - 7xy – 15y2 ;   3)2x2 – 13xy – 15y2 ; 4)2x2 – 15y2. 

5.Преобразуйте в многочлен :  (5b-7a)2   

1)25b2 – 70ab+49a2 ; 2)25b2 – 49a2; 3)25b2 – 35ab+49a2; 4)5b2 – 35ab+7a2 

6.Выясните, на сколько размах ряда: 7, 2, 4, 2, 3, 2, 8, -6, 8, -2 больше его медианы. 

1)на 11,5  2) на 3,5  3) на 3 4) на 4  

Модуль «Геометрия»       

7.В треугольнике АВС угол A на 600 меньше угла В и в два раза меньше угла С. Чему равен угол  

С?          

1)600 2)300 3)900  4)450    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Угол   <2=1240. Прямые a и b параллельны, если: 

1) <1=560 ; 2) <4=560; 3) <3=1240 ; 4) <4=1240  
9. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О так, что СО=DО, <АCО= <BDО, AO=4см. чему 
равен отрезок BО?  
1) 8см 2) 2см 3) 6см 4) 4см 

10. Выберите верные утверждения: 

Сумма углов прямоугольного треугольника равна 180°.  
Если три угла одного треугольника соответственно равны трем углам другого треугольника, 
то такие треугольники равны.  
Если угол равен 50°, то вертикальный с ним угол равен 50°. 

1) 1 и 3; 2) 2 и 3; 3) 3; 4) 1 и 2. 

Модуль «Реальная математика»  
11. В детском лагере ставят одинаковые декоративные стенды в форме равнобедренных 
треугольников, длина боковой стороны которых равна 1,5 м, а основание равно 2,2 м. 

Сколько метров веревки необходимо приобрести для окантовки 5 таких стендов?  
1) 22,2 м; 2) 26 м; 3) 29,5 м; 4) 20,2 м.  
12. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитывается по 

формуле: C=150 +11·(t−5) , где t — длительность поездки, выраженная в минутах. Пользуясь 
этой формулой, рассчитайте стоимость 28-минутной поездки. 



1) 283 р; 2) 173 р; 3) 273 р; 4) 572 р. 

Часть 2 

Модуль «Алгебра»  

13.Решите систему уравнений  

14.Упростите выражение 3х(3х2+1) – (х-3)(х+3) – 9(х3+1) 

15.График линейной функции пересекает ось координат в точках (2;0) и (0;-5). Задайте эту 

функцию формулой. 

Модуль «Геометрия»  
16.В равнобедренном треугольнике с периметром 48см боковая сторона относится к 
основанию как 5:2. Найдите боковую сторону треугольника.  
17.Один из углов прямоугольного треугольника равен 600, а разность гипотенузы и 
меньшего катета равна 15см. Найдите длину гипотенузы. 
 

 

Входная контрольная работа по алгебре 8 класса ученика (цы) 

________________________________________________________________________ 

 

Вариант 1. 

 

Часть 1.  
К каждому заданию этой части даны 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. Обведите цифру, которая обозначает номер выбранного Вами ответа.  
A1. Указать наименьшее из следующих чисел. 

3     8     
 

1). 
  

2).0,7 

 

3). 
   

4).0,8 

 

4   7   
 

    x 
6
 * x 

2
       

 

A2. Упростить выражение x 4 .      
 

   1). x4  2). x2   3). x3  4). x8 
 

A3. Представить в виде многочлена (5a – 2b)2.    
 

   1). 25a2 – 4b2     2). 25a2+20ab+4b2 
 

   3). 25a2 – 20 ab + 4b2    4). 5a2 – 10 ab + ab2 
 

А4. Каким условием можно задать множество точек 

   
 

   
 

изображенное на рисунке:        
 

1). 
y

  
4

  2). x  4      
 

3). 2  x  

4  4). 2  y  4      
 

Часть 2.         
  

К каждому заданию этой части записать краткий ответ 
в указанном месте. 
 

a  b  

B1. Найти значение выражения 
ab

 при a=-1,5; b=2. 
 
Ответ: 

B2. Разложить на множители: 
3xy3

 
12x3

 
y

 
 

Ответ: 
B3. Найти 1,2% от 30г. лекарства. 

Ответ:  



Часть 3. 



Подробные и обоснованные решения заданий этой части напишите аккуратно и 
разборчиво на отдельном листе.  

 x  x  4  

C1.Решить уравнение: 
5

 

  

3 ; 
  

С2. Упростите выражение: 
2a(b  c)  3b(a  c) 



С3. Купили 60 билетов в театр и разделили их между первым и вторым классами в отношении 2:3. 
Сколько билетов получили первоклассники? 

 

Входная контрольная работа по алгебре 8 класса ученика (цы) 

________________________________________________________________________ 

 

Часть 1.  
К каждому заданию этой части даны 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. Обведите цифру, которая обозначает выбранный Вами ответ.  
A1. Указать наименьшее из следующих чисел. 

7   2   
 

1). 
  

2).0,35 3). 
 

 
4).0,4 

 

8  7 
 

A2. Упростить выражение a3*(a4)2.  
 

1). a11 2). a14   3). a9 4). a24 
 

A3. Представить в виде многочлена (2-3y)(y+5).  
 

1). -3y2 – 13y+10    2). -3y2+17y+10  
 

3). 3y2 – 13y+ 10    4). -3y2 + 10  
 

    8 * 27     
 

            

A4. Найдите значение выражения 6
5
    

 

1). 

1  

2). 2 3). 162 4). 

1 
 

36  3 
  

Часть 2.  
К каждому заданию этой части записать краткий ответ в указанном 

месте. bc 
   

1 

; 

 

2 

. 

 

B1. Найти значение выражения 

b
  

c
  при  

b= c= 

 

2 3  

      
  

Ответ: 

B2. Разложить на множители: 
15a

3
b

 
3a

3
b

 

Ответ:  
B3. Шахматист из 40 сыгранных партий выиграл 24. Сколько 
выиграл?  

Ответ:  
 

Часть 3.  
Подробные и обоснованные решения заданий этой части напишите аккуратно и 

разборчиво на отдельном листе.  

  1 x  3  

4x 

 
 

    
 

C1.Решить уравнение: 
2

 ; 
 

С2. Раскройте скобки и упростите выражение: 
a2

 
(a

  
3)

  
2a(a

  
3)

  
 

С3. Сплав состоит из олова и меди, массы которых относятся как 3:2. Какова масса сплава, если  
 

олова в нем 360г.?  
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