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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на ста-

новление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопреде-

лению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы предусматривает ре-

шение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образова-

тельной программы требованиям Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); обеспечение преем-

ственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, обеспечение ин-

дивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обу-

чающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-

нию необходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного со-

четания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодей-

ствия всех участников образовательных от-ношений; взаимодействие образова-

тельной организации при реализации основной образовательной программы с со-

циальными 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 

д-ятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных орга-

низаций 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 обу-

чающих-ся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-
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сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, соци-

альных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающих-

ся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, 

МАОУ СОШ № 48, является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС со-

отношения обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного обще-

го образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на резуль-

таты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обуча-

ющегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физио-логических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опреде-

лении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, про-являющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в после-

довательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в це-

лях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспе-

чения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагаю-

щий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов 

освоения образовательной программы; 
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 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требо-

ваниям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, к новой внутренней позиции обучающегося -  направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, 

 постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление кон-

трольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудниче-

ства, к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

  с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции, развитием учебного сотрудниче-ства, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового 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 лич-

ности подростка является возникновение и развитие самосознания - представления 

о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переори-

ентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характери-

зуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 
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мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружаю-

щих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непо-

слушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы ос-

новного общего образования МАОУ СОШ № 48 

Программа основного общего образования разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Примерной основной образова-

тельной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный 

план, календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

иные компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного 

уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, п условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования разра-

ботана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического разви-

тия Калининградской области, этнокультурных особенностей населения. 

Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС 

ООО 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы; 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

МАОУ СОШ № 48 или в которых она принимает участие в учебном году или пе-

риоде обучения); 
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 характеристику условий реализации программы основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС.  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапред-

метным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; нали-

чие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформиро-

ванность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к се-

бе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направле-

ний воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспита-

ния, ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные 

аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 

понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: 

осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопозна-

ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования отражают готовность обучающихся руководствовать-

ся системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-

ности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического вос-

питания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физиче-

ского воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности науч-

ного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют свя-зывать знания из различных учебных 
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предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и уни-

версальных учебных действий (познавательные, коммуника-тивные, регулятив-

ные); 

  способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществле-нию учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назна-

чения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями;  

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями пред-

полагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследова-

тельские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной дея-

тельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основ-

ного общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изуче-

ния учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфиче-

ских для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мыш-

ления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при созда-

нии учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения; 

  определяют минимум содержания гарантированного государством основно-

го общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предме-

та; 
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 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Род-

ной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немец-

кий язык», «История», «Обществознание», «География», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедея-тельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Фи-

зика», «Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является осно-

вой объективной оценки соответствия установленным требованиям образователь-

ной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к обра-

зовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью управления качеством образования в МАОУ СОШ № 48 и 

послужило основой при разработке собственного «Положения об оценке образова-

тельных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей си-

стемы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного обра-

зования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процес-

са на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

СОШ № 48 являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинго-

вых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы обра-

зовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учеб-ного процесса. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего матери-

ала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, 

условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, само-

анализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамиче-

ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТ-

НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и ре-

гулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинар-

ных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ется овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моде-

лирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач);  

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотруд-

ничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

  универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, кон-

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициати-

ву в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-
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вольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодич-

ность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать ди-

агностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сфор-

мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпред-

метной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выпол-

нения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта, которая может 

рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проек-

тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). 

Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб-

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, ис-

полнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в со-
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ответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной дея-

тельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения ко-

миссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятель-

ность целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-

собы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-

ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-

ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществ-

лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результа-

ты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные 

в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения про-

граммы основного общего образования». 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
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действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредмет-

ных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компе-

тентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (математи-

ческой, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание термино-логии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и ви-

дов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поиско-

вой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при реше-

нии внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-

чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в си-

туациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осу-

ществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным кри-

териям; 

 оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); 

эта оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 
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 оценку сформированности собственно функциональной грамотности, по-

строенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие 

процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую 

на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных предметах, при реше-

нии различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках внутриш-

кольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждена педагогическим советом МАОУ 

СОШ № 48 и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных предста-

вителей). Описание включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образова-

тельной организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-

сальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-сим-

волическими 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 темати-

ческие планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тема-

тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и ме-

тодов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 



17 
 

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

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки яв-

ляются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные ре-

зультаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-

ских 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 провероч-

ную работу.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией само-

стоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образо-

вательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани-

руемых 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 включа-

ются как работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты уча-

стия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в тече-

ние всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфо-

лио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражать-

ся в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

  оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляе-

мого на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уро-

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 
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внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и резуль-

татов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для пе-

ревода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итого-

вой аттестации. 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 Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про-

граммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентирует-

ся Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных мате-

риалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной эк-

замен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результа-

ты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечива-

ющий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирова-

ния 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 образова-

ния государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике уча-
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щегося. 

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 лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной обра-

зовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (за-

конных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 48 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ (Приложение к ООП ООО). 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования указано, что программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
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 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиа-

дах;  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми 

в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-

ния ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами инфор-

мационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), фор-

мирование культуры пользования ИКТ;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных пред-

метных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образо-вательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучаю-

щихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными зна-ково-символическими средствами, направленны-

ми на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодиро-

вания информации, логическими операциями, включая общие приемы решения за-

дач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать 

и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универ-

сальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регуля-
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тивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой ос-

новного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в ра-

бочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) отра-

жают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образова-

ния»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в пред-

метных результатах и тематическом планировании по отдельным предметным об-

ластям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, осно-

вания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых еди-

ниц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-
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ными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.  

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдени-

ях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходи-

мых для решения поставленной учебной задачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий  

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего иссле-

дования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять провер-

ку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, осо-

бенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвисти-

ческого мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 

т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. 

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведени-

ях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 
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комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; пред-

ставлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных ис-

точников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать инфор-

мацию в сжатом и развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в за-

висимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую ин-

формацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст 

с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефи-

цит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и воспол-

нять его путем использования других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предполо-

жения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения тек-

ста, вести диалог с текстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергаю-

щую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в 

анализируемом тексте и других источниках. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от ком-

муникативной установки. 

 Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно за-

поминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социаль-нокультурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией обще-

ния; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по постав-

ленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недо-

стижения) результата деятельности. 
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 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе ре-

чевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в акту-

альных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского лите-

ратурного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятель-

но выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей ауди-

тории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-

ванием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) Форми-

рование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мыс-

ли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языко-

вые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, струк-

турными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

  Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.). 

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

цию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графи-

чески (в таблицах, диаграммах). 
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Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую после-

довательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выбо-

рочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллю-

страции, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргу-

ментировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соот-

ветствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содер-

жания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особен-

ностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятиных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 
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 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, но-

вых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцени-

вать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, де-

фициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зави-

симости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существу-

ет»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах матема-

тических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; вы-

двигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию 
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и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, зако-

номерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графические способы представления данных. 

  Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тексто-

вом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационно-

го продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 
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 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать спо-

соб деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, но-

вых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самосто-

ятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Ы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-

ченных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обна-

ружение сульфатионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой есте-

ственно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в уст-

ных и письменных текстах. 
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 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного ис-

следования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для ре-

шения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, тре-

бующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными техноло-

гиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной за-

дачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возмож-

ностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естествен-

но-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необхо-

димости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного ис-

следования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-науч-ной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискус-

сии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику дру-

гого. 

 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

  Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство гос-

ударств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по гори-

зонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было 
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— стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), при-

влекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, табли-

цу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государственного регулирования экономики: современные госу-

дарства по форме правления, государственно-территори-альному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), просту-

пок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несо-

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

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на осно-

ве изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления результа-

тов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и ре-

гламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражда-

нина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонен-

тов природы в результате деятельности человека с использованием разных источ-

ников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скоро-

сти и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов 

(термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений 

в табличной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогно-

зирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за по-

годой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использовани-

ем различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуаль-

ных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особен-

ностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный про-

ект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуаль-

ных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особен-

ностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрас-

левую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адап-
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тированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в раз-

ных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменения-

ми климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численности населения отдельных регионов мира по статистическим ма-

териалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуж-

дении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 
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Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и 

задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих за-

дач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала пред-

ложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информа-

ции). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам сво-

ей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся 

в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-

ствий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна быть орга-

низована при получении основного общего образования на основе программы 

формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудниче-

ства и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старше-го возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школь-

ников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готов-

ности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявле-

нию самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значи-

мых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компе-

тенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образо-

вательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстанов-

ка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся ин-

дивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская 

и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном 

формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состо-

ит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, 

носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъ-

ек-тивно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию 

его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположе-

ний, экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умения-

ми (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять ана-

лиз, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимаю-

щихся научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в 

себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипо-

тезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэт-ным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций от-

носительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 
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Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельно-

сти связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выпол-

нения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на 

реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследова-

ний: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисци-

плинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных обла-

стей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 

 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской дея-

тельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноцен-

ного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зре-

ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

 Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

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

 Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значе-ние... ? 

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 
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 Основными формами представления итогов учебных исследований являют-

ся: 

  доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана 

с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведе-

ние развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное;  

  филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое;  

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут;  

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообраз-

но использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по раз-

личным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской дея-

тельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно 

и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

дости-нуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 
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данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познава-

тельной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, 

а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозиро-

вать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Про-

ектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструи-

ровать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта;  

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа;  

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выпол-

нения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 



38 
 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для реше-

ния проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основа-

ния для доказательства актуальности, действенности и эффективности планируе-

мого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связа-

ны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществ-

ление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних 

заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирова-

ния: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предмет-

ного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. Формы орга-

низации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выхо-

дящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 

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

 Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смодели-

руйте)? 

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.  

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 
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деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для ор-

ганизации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проек-

та. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

 гуманитарное; 

  естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

  туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

  творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели;  

  практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное вре-

мя являются: 

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, про-

граммный продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы;  
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 умение планировать и работать по плану; 

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедитель-

ность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность); 

 качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, гра-

мотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные во-

просы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при со-

здании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МАОУ СОШ 

№ 48  создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим на-

правлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПО-

ОП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овла-

дении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действия-

ми; определение образовательной предметности, которая может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей дости-

жение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 

п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащих-

ся по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 



41 
 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности об-

разовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемствен-

ности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащих-

ся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых про-

цедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатыва-

ются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда провела следующие аналитические ра-

боты: 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические мате-

риалы могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможно-

сти построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том чис-

ле с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей страте-

гии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описа-

ны специальные требования к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы 

на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон-

сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). В це-
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лях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими програм-

мами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных специалистов-предметников. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МАОУ СОШ № 48 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания  разработана с учѐтом Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприя-

тий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения Рос-

сии от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организа-

ции системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, 

в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой сов-

местно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальны-

ми институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на осно-

ве российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просве-

щение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обу-

чающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организацион-

ный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

общеобразовательной организации.  

 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации вос-

питательного процесса 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 48 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, со-

блюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-

фортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимдействие обучающихся и педагогических работников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образо-

вательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обу-

чающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-

ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся яв-

ляется коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное про-

ведение и коллективный анализ их результатов; 

 в МАОУ СОШ № 48 создаются такие условия, при которых по мере взрос-

ления обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие обучающихся, а также их социальная активность; 

 педагогические работники ориентированы на формирование коллек-

тивов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объ-

единений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

МАОУ СОШ №48 осуществляет свою деятельность с  сентября 1948 года. В 

1950 году переименована в семилетнюю, а в 1961 году - среднюю школу. С 1972 

года школа располагается в современном здании. 

В настоящее время школа работает в одну смену, по 5-дневной рабочей не-

деле. Продолжительность уроков  — 40 минут. Начало занятий: в первой смене — 
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8.30, окончание — 15.30. Начало дополнительных занятий: 14.00, окончание - 

18.00. 

Школа № 48 микрорайона Прибрежный значительно удалена от многочис-

ленных культурных, спортивных и молодѐжных центров г. Калининграда. Это 

условие определяет необходимость создания такой воспитательной среды и систе-

мы воспитания внутри образовательной организации, которая обеспечит возмож-

ность самореализации учащихся в различных направлениях деятельности: спорт, 

творчество, участие в научных исследованиях, обретение устойчивых трудовых 

навыков, добровольчество, благотворительность, экологическое просвещение и 

воспитание, самоуправление и активная общественная деятельность.  

Школа активно участвует в Российском движении школьников, а также в 

программах ранней профориентации «Билет в будущее» и «Проектория»; в различ-

ных акциях и флешмобах, например,  «Посади кедр- укрепи иммунитет», «Окна 

победы», «Песня победы». 

МАОУ СОШ №48 имеет внутренний Устав, одобренный Комитетом по об-

разованию администрации городского округа «Город Калининград» 10.06.2014 г. 

Также администрацией школы разработано Положение о требованиях к одежде 

учащихся МАОУ СОШ №48, утвержденный Приказом №2/5 от 01.09.2017 г. 

С 1 сентября 2022 года в МАОУ СОШ 48 в соответствии с письмом Мини-

стерства Просвещения от 15.04.2022 г №СК-295/06  еженедельно будет проходить 

церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ, а также исполнение 

Государственного гимна РФ. В данных мероприятиях будут принимать участие 

школьники, показывающие высокие учебные, творческие и спортивные достиже-

ния. 

На момент окончания  2021-2022 учебного года в школе обучалось 702 ре-

бенка. Из них 32 с ОВЗ, 18 инвалидов, 5 на индивидуальном обучении на дому. 

Многодетных семей-160. 

МАОУ СОШ № 48 реализует следующие уровни образования: 

- Начальное общее образование; 

- Основное общее образование; 

- Среднее общее образование; 

- Дополнительное образование детей. 

Реализуются следующие  программы обучения: 

- основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

- основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС); 

адаптированная образовательная программа начального общего образования (вари-

ант 7.1); 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 7.2); 

- адаптированная образовательная программа общего образования 1599 (вариант 

1); 
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- адаптированная образовательная программа  общего образования 1599 (вариант 

2); 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 6.1) 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 6.3.); 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 4.2); 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 8.2); 

- адаптированная образовательная программа начального общего образования (ва-

риант 8.3); 

- адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

детей с ЗПР. 

Обучение осуществляется по очной, очной-заочной и заочной формам. 

При реализации образовательных программ начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образования используются элек-

тронные образовательные ресурсы: 

- Учи.ру; 

- Яндекс.Учебник; 

- Я.класс 

и дистанционные образовательные технологии Skype, Zoom   

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и дру-

гие работники МАОУ СОШ № 48, обучающиеся, их родители (законные предста-

вители), представители иных организаций, участвующие в реализации образова-

тельного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, ло-

кальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразова-

тельной организации определяется содержанием российских базовых (граждан-

ских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обу-

чающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных ре-

лигий народов России.  

Воспитательная деятельность в МАОУ СОШ №48 планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита-

ния, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспи-

тания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей рос-

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
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сийские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразо-

вательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотиз-

ма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Ге-

роев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усво-

ение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний); формирование и разви-

тие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-

ношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные ре-

зультаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осо-

знание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей само-

стоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя-

тельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправлен-

ной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе ак-

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельно-

сти детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедея-

тельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС: 
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 гражданское воспитание — формирование российской гражданской иден-

тичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание чест-

ности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, ува-

жения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом воз-

можностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, резуль-

татам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, полу-

чение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно до-

стойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ-

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановле-

ния природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образова-

ния с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе историче-

ского просвещения, российского национального исторического сознания. 
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Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, закон-

ных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экс-

тремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой де-

ятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры свое-

го края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, ис-

кусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведе-

ния, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнацио-

нального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться 

с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и лите-

ратуре как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным ви-

дам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художе-

ственном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, со-

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкого-

ля, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда раз-

личного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной са-

мореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, обще-

образовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивиду-

альной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и обще-

ственных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, пу-

тей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 
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Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохран-

ной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопле-

ния знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информаци-

онной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследователь-

ской деятельности. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способство-

вать решение следующих основных задач (примечание: предложенный ниже пере-

чень задач воспитания является примерным, каждая образовательная организация 

вправе уточнять и корректировать их, исходя из особенностей образовательной ор-

ганизации и обучающихся в ней): 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающих-

ся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объедине-

ния, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовы-

вать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающи-

мися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

образовательной организации, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной ор-

ганизации детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реали-

зовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
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 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических ра-

ботников, что станет эффективным способом профилактики антисоциального по-

ведения обучающихся. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

 Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала урочной деятельности в рамках до-

пустимой учебной нагрузки предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения;  

- подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, кур-

сам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-

щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной ор-

ганизации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  
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- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающих-

ся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспита-

тельной направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности; 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных ви-

дов и жанров; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение 

задач воспитания и социализации обучающихся. Данная деятельность предусмат-

ривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тема-

тической направленности, в том числе классных часов «Разговоры о важном»; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающим-

ся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучаю-

щихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными по-

требностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавли-

вать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, за-

дающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразова-

ние, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 
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выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблю-

дения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся 

через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обуча-

ющимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных порт-

фолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, преду-

преждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, ин-

теграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учите-

лей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обста-

новке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информи-

рование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участву-

ющего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми, с подключением ро-

дителей и общественности. Это комплекс коллективных творческих дел, интерес-

ных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа де-

тей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответ-

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

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы. 

На внешкольном уровне: 

-социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразо-

вание окружающего школу социума:  

- подготовка и проведение праздничных мероприятий к 9 мая и Дню города 

на территории микрорайона Прибрежный, совместно с общественностью, депута-

тами, администрацией города; 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии Школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей мик-

рорайона Прибрежный с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

- участие в городском проекте «Узнай своего ветерана 1941 – 1945г.»; 

- цикл мероприятий «Встреча поколений»; 

- Благотворительные ярмарки, с перечислением средств общественной орга-

низации «Верю в чудо», перечисление вырученных средств на счет городской бла-

готворительной акции «Ты нам нужен!»; 

- участие в экологической акция «Сохрани дерево!» (в сборе макулатуры ак-

тивно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки учащихся; 

- акция «Посылка солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма, посылки солдатам срочной службы, нахо-

дящимся в госпитале на лечении, силами родителей посылки доставляются в воен-

ный госпиталь); 

- работа волонтѐрского отряда «ДоброШкола48» по различным направлени-

ям (участие в областной молодѐжной акции «Марафон добрых дел», выступление 

перед сверстниками в больницах и детских домах с «Чемоданом сказок», опека над 

животными в городском зоопарке; 

- участие в конкурсах и акциях различного уровня и направленности; 

- празднование Широкой масленицы и рождественских дней на территории 

микрорайона (мероприятие проводится совместными усилиями Церкви святой 

Ольги, библиотеки микрорайона и школы). 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, сов-

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

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жиз-

ни школы, города, страны: 

- встречи обучающихся с представителями власти, с интересными людьми, с 
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выпускниками школы, с педагогами – ветеранами, с ветеранами труда, проживаю-

щими в микрорайоне, с представителями высших учебных заведений, колледжей, с 

людьми – профессионалами различных профессий; 

- участие родителей в педагогических советах, в общешкольных родитель-

ских форумах, в общественном управляющем Совете школы, Совете по организа-

ции питания обучающихся; 

-функционирование школьной газеты – как основной дискуссионной пло-

щадки для всех участников образовательного процесса и социума микрорайона. 

- Проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно с се-

мьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, ко-

торые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- концерты для родителей, ветеранов войны и труда, педагогов, организуе-

мые совместно с музыкальной школой, детским садом № 99, Молодѐжным центром 

микрорайона – добрая традиция школы № 48; 

- организация экскурсий по экспозициям Военно-исторического музея шко-

лы для жителей микрорайона, детей детского сада №99, для обучающихся школ 

города, гостей школы, родителей - законных представителей) школьников; 

- проведение совместных субботников и трудовых акций на территории 

школы и территории микрорайона (уборка рекреационных зон, сбор желудей для 

посадки на Куршской косе, высадка деревьев и кустарников в рамках городских 

мероприятий); 

- проведение спортивных соревнований и праздников с участием семей обу-

чающихся (День здоровья, соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья!», об-

щероссийская зарядка, дружеские встречи по баскетболу, волейболу, футболу с 

участием родителей и педагогов). 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для де-

тей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы шко-

лы: 

- августовские ярмарки программ дополнительного образования, с демон-

страцией обучающимися полученных ими умений и навыков за учебный год; 

- дни открытых дверей для родителей (посещение законными представите-

лями ряда уроков и подготовленных обучающимися мероприятий в рамках занятий 

кружков и секций ДО); 

- подготовка экскурсий и интерактивных занятий на базе школьного Военно-

исторического музея для учащихся 1-11 классов; 

- проведение ежегодных месячников, посвященных безопасности и форми-

рованию здорового образа жизни (ноябрь, декабрь, апрель); 

- ежегодный проект «Дни России в школе 48» с 4 ноября по 12 декабря (рас-

ширение знаний о географии, культуре, традициях народов, населяющих террито-
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рию Российской Федерации; историческое путешествие в различные периоды ста-

новления российской государственности, развития еѐ научного, технического, со-

циального прогресса и культуры);  

- ежегодный творческий фестиваль для учащихся 1-11 классов в различных 

жанрах «Минута славы» (возможность продемонстрировать в среде сверстников и 

педагогов свои таланты, умения, приобретѐнные навыки); 

- проект четырехлетнего цикла «Фестиваль детской песни «Битва хоров» 

(исполнение и инсценировка учащимися детских и патриотических песен соответ-

ственно заданной теме: 1. Песни военных лет – к юбилеям ВОВ,       2. Песни о Ро-

дине, школе, семье, родителях 3. Песни о дружбе, 4. Песни о родной природе);  

- День Учителя (поздравление учителей, и ветеранов педагогического труда, 

концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учеб-

ный процесс, проводят уроки, следят за порядком в школе, проводят активные пе-

ремены с младшими школьниками); 

- праздники, концерты, конкурсные программы, театрализованные представ-

ления подготовленные силами старших ребят для учащихся 1-7-х классов в Ново-

годние праздники; 

-  организация поздравлений и концертов в День матери, 8 Марта, в День 

защитника Отечества, к Дню Победы; 

- предметные недели (блока начальной школы, русского языка и литературы, 

иностранных языков; математики, физики, биологии и химии; истории и общество-

знания, географии); 

- день науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);   

- традиционное совместное с родителями учащихся проведение осенних и 

зимних ярмарок; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых со-

циальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в Юнармейцы»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

- «Вручение аттестатов»; 

- «Линейки памяти»; 

- «Посвящение в Орлята»; 

- «Посвящение в РДШ». 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов и  родите-

лей обучающихся за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, родителями 

учащихся и педагогами, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- торжественные общешкольные линейки (по открытию месячников и под-

ведению их итогов, с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» (по итогам 

учебного года) Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

показавших лучшие результаты в традиционных делах школы. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет де-

ла, ответственный за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел - по 

заранее разработанному и утвержденному плану; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных клю-

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

уровне общешкольных органов школьного самоуправления. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в од-

ной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младши-

ми школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

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

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей рабо-

ты. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду-

сматривает: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с при-

влечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
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- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с роди-

телями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшаф-

тов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризую-

щаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

в МАОУ СОШ №48 предусматривает совместную деятельность педагогов, обуча-

ющихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддер-

жанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания школы, фасада, холла при входе в об-

щеобразовательную организацию государственной символикой Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелет-

ней истории, исторической символики региона; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, под-

готовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, ре-

лигиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей Рос-

сии, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защит-

ников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

- организацию и поддержание в школе звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленно-

сти (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной ор-

ганизации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почи-

тания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятни-
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ков, памятных досок;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 

как повседневно, так и в торжественные моменты; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих ра-

бот обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в об-

щеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых про-

странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обуча-

ющимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно-

стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с ро-

дителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

В школе функционируют следующие объединения родителей: 

- Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их де-

тей; 

- Управляющий совет школы; 

- Родительский контроль участвующий в организации качественного пита-



60 
 

ния школьников; 

- Участие родителей в работе Службы медиации; 

- Родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители мо-

гут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представле-

ния о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч (организация работы на базе школы выездных сессий 

специалистов отдела опеки и попечительства, отдела социальной защиты населе-

ния, медицинских и профилактических центров города), на котором родители по-

лучают ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных и медицинских работников. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликт-

ных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретно-

го ребенка; 

- помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через выборный Совет учащихся, создаваемый для учета мнения школьни-

ков по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 
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- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных си-

туаций в школе (школьная медиация). 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, дежурных, главных лидеров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творче-

ских дел, штаб работы с младшими ребятами); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си-

стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведе-

 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комна-

той, комнатными растениями; 

- через разовые и постоянные поручения. 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это доб-

ровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для ре-

ализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Их право-

вой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обще-

ственных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объедине-

ния, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально зна-

чимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

- развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлека-
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тельных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустрой-

стве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на при-

легающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустрой-

ство клумб) и другие; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направлен-

ных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе та-

кие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение об-

щаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для чле-

нов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею попу-

ляризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство при-

частности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введе-

ния особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы кол-

лективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акци-

ях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые 

часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

Общественные объединения организованы таким образом, что через каждое 

из них проходят учащиеся различных параллелей,  приобретая соответствующие 

знания и умения, знакомясь с различными профессиями и требованиями к ним. 

В отряд ЮИД набираются учащиеся 6-х классов, отряд ЮПП объединяет 

учащихся 7-х классов, ученики 8-х классов, с удовольствием реализуют свои инте-

ресы в отряде ЮДПД (МЧС). Спортивный клуб и волонтѐрский отряды по составу 

– разновозрастные. 

«РДШ» 

С 2021 года в школе организована  работы первичного отделения Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации - Россий-

ского Движения Школьников (РДШ). 

Целью Российского движения школьников является следование целям РДШ 

– совершенствование работы школьного самоуправления в направлении реализа-

ции государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 
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содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. В первичное отделение РДШ войдут уже существующие в 

школе детские общественные объединения такие как: Юнармейский отряд, учени-

ческое самоуправление, добровольческий отряд «ДоброШкола48», отряд ЮИДД 

«Светофор», отряд ЮПП «Факел», отряд ЮДПД-48. Достижению поставленных 

организацией цели, предполагается решение следующих задач: 

- формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реали-

зацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проек-

тов деятельности участников первичного отделения. 

- использование Дней единых действий РДШ - как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 3 ведущих направлений деятельности 

РДШ с целью развития проектной деятельности. 

- развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ. 

- формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразующей 

деятельности первичного отделения. 

 «Добровольчество и волонтерство»   

Действие добровольческого отряда «ДоброШкола48» 

Целью действующего на базе школы добровольческого (волонтерского) от-

ряда «ДоброШкола48» является развитие социальной самореализации учащихся 

путем ознакомления с различными видами социальной активности, оказание по-

сильной поддержки в решении актуальных проблем местного сообщества, помощи 

нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являют-

ся: 

- обеспечить популяризацию добровольчества в школьной среде; 

- развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для 

распространения добровольческого (волонтерского) движения и участия 

учащихся в социально-значимых акциях и проектах; 

- участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

- наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной соци-

ально значимой цели; 

- создавать и использовать межрегиональние связи с другими общественны-

ми (волонтерскими) организациями для совместной социально-значимой деятель-

ности; 

- воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и 

нравственно-этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

- Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве 

добровольца, добровольцы действуют только по доброй воле. 
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- Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы ока-

зывают безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

- Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – 

принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и до-

ведение до конца. 

- Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру 

всех людей. 

- Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. 

- Самосовершенствование – добровольцы признают, что добровольческая 

деятельность способствует их личному совершенствованию, приобретению 

новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, самореализа-

ции. 

- Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нор-

мам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распростра-

нению в обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. 

Основными направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) 

отряда  «ДоброШкола48» являются: 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подрост-

ков); 

- инклюзивная деятельность (работа с детьми ОВЗ); 

- больничное волонтѐрство; 

- оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям 

- профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных 

конкурсов); 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников); 

- деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

Формы организации деятельности добровольческого (волонтѐрского) отряда: 

- мероприятия и акции; 

- проекты. 

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие ком-

муникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотруд-

ничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный по-

тенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школь-
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ную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, дея-

тельности органов ученического самоуправления; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздни-

ков, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

-  школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диа-

логовой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осу-

ществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художе-

ственных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое про-

свещение аудитории; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произо-

шедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поиско-

вым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захороне-

ния останков погибших советских воинов; 

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополни-

тельного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьни-

ков к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необхо-

димого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должно-

стей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего 

походного костра и всего похода - по возвращению домой). 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе  

предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в об-

щеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-
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ния безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной дея-

тельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зави-

симости и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специали-

стов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников соци-

альных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

- разработку и реализацию социальным педагогом  профилактических про-

грамм, направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в об-

щеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, про-

тив курения, вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожар-

ной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художе-

ственной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случа-

ях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации марги-

нальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленно-

сти, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специ-

альной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающие-

ся с ОВЗ и т. д.). 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию професси-

ональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
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деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профес-

сиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

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

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляю-

щих эти профессии; 

-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематиче-

ских профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбо-

ру профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохож-

дение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных осо-

бенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рам-

ках курсов дополнительного образования. 

 Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 -участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-

боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздни-

ки, торжественные мероприятия и т.п.);  

-участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей темати-

ческой направленности;  
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-проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюде-

нии требований законодательства Российской Федерации; 

 -открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-

ские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспи-

тание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздей-

ствие на социальное окружение. 

МАОУ СОШ №48 взаимодействует с другими образовательными организа-

циями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, разде-

ляющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы: 

1) Музейно-исторические центры г. Калининграда (экскурсии);  

2) Учреждения культуры (театры - посещение спектаклей, представлений);  

3) Библиотека микрорайона Прибрежный (библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание, культурно-массовые мероприятия). 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевы-

ми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразователь-

ной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изуче-

ние - прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как со-

хранение уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей сре-

ды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использо-

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педа-

гогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 
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партнѐрами); 

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это резуль-

тат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихий-

ной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем ди-

ректора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педаго-

гом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим обсуждени-

ем результатов на методическом объединении классных руководителей или педа-

гогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, со-

циализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 

в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совмест-

ной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (со-

ветником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педаго-

гом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирова-

ния и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), пе-

дагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнѐрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспи-

тательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ-

ления в общеобразовательной организации. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы на уровне основного  общего образования 

является обязательным разделом Основной общеобразовательной программы ос-

новного общего образования  МАОУ СОШ № 48 (ООП ООО) и разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к содержанию данного раз-

дела. Программа коррекционной работы составлена с ориентацией на аналогичный 

раздел Примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования.  

 Определение понятий, используемых в программе коррекционной работы.  

В данной программе используется ряд ключевых понятий, определение кото-

рых даѐтся в строгом соответствии с федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физиче-

ское лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий.  

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспита-

ния и развития обучающихся с ОВЗ, включающие в себя: 

 специальные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы;  

 специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования; 

 групповые и индивидуальные коррекционные занятия.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы образования 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  
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Нормативно-правовую базу в области образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы несколь-

ких уровней: 

 международные (ратифицированные СССР или Россией)  

 федеральные  

 правительственные 

 ведомственные 

Федеральные документы:  

1. Конституция РФ 1993 г., статья 43.  

2. «Об образовании в Российской Федерации» - федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

3. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - закон Рос-

сийской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями.  

4. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» - закон 

Российской Федерации, Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года и одоб-

рен Советом Федерации 9 июля 1998 года, (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 

августа, 21 декабря 2004 г., 26, 30 июня 2007 г.)  

5.Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утвер-

ждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года, 

Пр-271).  

6. Указ президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.  

7. Указ президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761.  

8. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 

189.  

Правительственные документы:  

1. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» - постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 

288 (в ред. от 10 марта 2009 г.)  

2. «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- социальной по-

мощи» – постановление Правительства РФ от 31 июля 1998 г. N 867 (в ред. Поста-

новлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 

N 216).  

4. «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 -  2020 годы» - распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. N 2765-

р.  
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5. «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011 - 2015 годы» - постановление от 17 марта 2011 г. №175. 

 Ведомственные документы:  

1. «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)» - письмо 

Минобразования РФ от 16.04.2001 г. N 29/1524- 4  

2. «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 

классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического 

развития» - письмо Минобразования РФ от 30 мая 2003 г. N 27/2887-6  

3. «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» 

Минобразования РФ от 03.04.2003 г. N 27/2722-6. 

 4. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комис-

сии» - приказ Минобразования РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082.  

5.  О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами - письмо Минобразования РФ от 

18.04.2008 г. № АФ-150/06.  

6. Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» - приказ Минздравсоцразвития России 

№761-н  от 26 августа 2010 г. с изменениями от 31 мая 2011 г. №448-н. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в ред. от 31.12.2015 г №1577. 

 2.4.1 Цель и задачи программы коррекционной работы.  

Цель программы: осуществление комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса образования обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на ступени основного общего образования.  

Задачи программы:  

Мониторинг особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования.  

Определение необходимых и достаточных специальных образовательных 

условий для обучающихся, имеющих ОВЗ, согласно рекомендациям психолого-

медико-педагогической комиссии в соответствии со структурой и степенью выра-

женности нарушений развития ребѐнка.  

Разработка и осуществление адаптированных индивидуальных образова-

тельных программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация коррекционно-развивающих занятий с педагогами-

специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом) в индивидуальной или групповой форме для обучающихся с ОВЗ, 

нуждающихся в специализированной помощи. 
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Обеспечение детям с ОВЗ обучения по программам дополнительного образо-

вания различной направленности в соответствии с их актуальными возможностями 

и потребностями. 

Формирование у обучающихся с ОВЗ адекватных личностных установок для 

обеспечения оптимальной адаптации в реальных условиях социума. 

Определение доступных возможностей адаптации обучающихся с ОВЗ в раз-

личных сферах деятельности. 

Формирование коммуникативных умений и навыков конструктивного меж-

личностного общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ. 

Осуществление консультативной, методической, социальной помощи роди-

телям или законным представителям обучающихся с ОВЗ по различным вопросам 

обучения, воспитания и социализации детей.  

 Принципы построения программы коррекционной работы.  

В основу данной программы положены следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов ребѐнка и рекомендательного характера 

оказания помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразова-

тельной программы, развитии и социальной адаптации на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители) обучающихся имеют право:  

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и фор-

мы обучения;  

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психоло-

гических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение 

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведе-

ния или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследо-

ваний обучающихся; 

 присутствовать при обследовании детей специалистами психолого- медико-

педагогического консилиума, обсуждении результатов обследования и рекоменда-

ций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относи-

тельно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. При 

этом отказ родителей (законных представителей) выполнять рекомендации ПМПк, 

а также рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (при их нали-

чии) оформляется в письменной форме. Педагоги обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования обучающимися с 

ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  
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Дети с ОВЗ принимаются или переводятся на обучение по адаптированной 

индивидуальной основной общеобразовательной программе только с согласия ро-

дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. Содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной инди-

видуальной образовательной программой, а для обучающихся, имеющих инвалид-

ность, также в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реаби-

литации (ИПР) из бюро медико-социальной экспертизы при предоставлении ИПР 

законными представителями для ознакомления педагогам школы. Образование 

обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования в МАОУ СОШ № 

48 осуществляется в общеобразовательных классах совместно с другими обучаю-

щимися или в индивидуальной форме (по рекомендациям ПМПК и с согласия ро-

дителей (законных представителей)). В целях обеспечения реализации права на об-

разование образовательные результаты обучающихся с ОВЗ, осваивающих адапти-

рованную индивидуальную основную образовательную программу оцениваются в 

соответствии со специальными федеральными государственными образовательны-

ми стандартами.  

 Принцип преемственности между программами коррекционной работы на 

ступени начального общего образования и основного общего образования, заклю-

чающийся в единстве методологического подхода к проблеме психолого-

педагогического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ, направлений, 

методов и методик оказания коррекционной помощи педагогов-специалистов. 

Кроме того данный принцип обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства при сопровождении учащихся с ОВЗ на этапе перехода с начальной 

на среднюю ступень образования. Данная программа взаимосвязана с другими раз-

делами ООП ООО, что создаѐт общий преемственный подход к формированию у 

обучающихся с ОВЗ универсальных учебных действий, к достижению метапред-

метных и личностных результатов образования, социальной адаптации и профори-

ентации.  

 Принцип системности заключается в единстве всех направлений работы: ди-

агностики, коррекции и развития, консультирования, психолого-педагогического 

просвещения и экспертно-методической деятельности, осуществляемых командой 

специалистов сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель- ло-

гопед, учитель-дефектолог,  педагогические работники) образования обучающегося 

с ОВЗ. Данный принцип обеспечивает многоуровневый комплексный подход, а 

также взаимодействие специалистов в решении проблем образования ребенка с 

ОВЗ. 

 Принцип непрерывности обеспечивает оказание коррекционной помощи и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ на протяжении 

всего периода обучения на ступени основного общего образования. Прекращение 

коррекционной работы наступает в случае наступления преодоления проблемы 

обучающегося с ОВЗ в освоении ООП ООО или в случае письменного отказа роди-
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телей (законных представителей) обучающегося от коррекционной помощи и пси-

холого-педагогического сопровождения. 

 Принцип вариативности подразумевает как создание индивидуально ориен-

тированных специальных условий образования для детей с ОВЗ в зависимости от 

характера имеющихся проблем, так и гибкое изменение созданных условий в слу-

чае необходимости в соответствии с индивидуальной динамикой развития обуча-

ющегося в ходе осуществления коррекционной работы.  

 

2.4.2.Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррек-

ционных направлений работы. 

 Перечень, содержание и план коррекционных мероприятий в системе ком-

плексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам включает: 

 Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом 

школы).  

 Диагностику: индивидуальную психолого-педагогическую диагностику 

уровня готовности обучающихся с ОВЗ к обучению на уровне основного общего 

образования. Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ 

сведений медицинской карты по выявлению: мотивационно-личностной готовно-

сти (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, учебно-

познавательной мотивации), интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей рече-

вого развития), развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индиви-

дуально-типологические особенности темперамента, характера, волевых процес-

сов, поведения и общения), анатомо-физиологической готовности (наличие хрони-

ческих заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа). 

 Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адап-

тации к обучению на уровне основного общего образования. Содержание: наблю-

дение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в 

классах, где обучается ребѐнок с ОВЗ, диагностическая методика «Шкала тревож-

ности». 

 Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. Содер-

жание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное вы-

полнение заданий по выявлению динамики развития: произвольности внимания и 

памяти, вербально-логического и невербального мышления, графо-моторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструк-

тивной деятельности, речевого развития, сформированности универсальных учеб-

ных действий, эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой 

сферы. 
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 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентаци-

онных интересов, склонностей и возможностей. Содержание: динамическое 

наблюдение, комплекс профориентационных методик на выявление: профориента-

ционных предпочтений, умений, склонностей, уровня развития коммуникативных 

и организаторских склонностей, уровня притязаний и мотивации.  

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к пе-

реходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимо-

сти). Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: уровня разви-

тия произвольности внимания и памяти, различных видов и операций мышления - 

уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенно-

стей коммуникативной и поведенческой сферы, уровня развития учебно-

познавательной мотивации, индивидуальных особенностей универсальных учеб-

ных действий, склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по состав-

лению индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования, 

уровня тревожности.  

 Коррекционно-развивающую работу: содержание: индивидуальные и (или) 

групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, учите-

лем-дефектологом, учителем-логопедом,  целью которых является коррекция и 

развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникатив-

ной сферы обучающихся с ОВЗ:  произвольность внимания и памяти,  развитие 

различных видов и операций мышления, развитие устной и письменной речи и 

эмоционально-личностной сферы учащихся:  формирование адекватной устойчи-

вой положительной самооценки,  представления о своих возможностях и особенно-

стях, профориентационных склонностях и возможных профессиональных сферах 

самореализации, развитие универсальных учебных действий, формирование навы-

ков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и педагогами.  

 Консультирование: индивидуальные консультации для родителей учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (по запросу),  консультирование сов-

местно с другими специалистами (по плану и по мере необходимости, но не реже 

одного раза на протяжении учебного года),  индивидуальное консультирование 

классных руководителей (по запросу об особенностях индивидуальной работы и 

общения с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; консультации 

по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития обу-

чающихся в ходе коррекционно-развивающей работы),  индивидуальное консуль-

тирование учителей по вопросам разработки адаптированных индивидуальных об-

разовательных программ для обучающихся с ОВЗ,  индивидуальное консультиро-

вание обучающихся с ОВЗ (по их запросам и профориентации). 

 Психологическое просвещение и профилактику:  выступления на родитель-

ских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ (подгрупповое консультиро-

вание родителей по динамике развития и обучения детей с ОВЗ); выступления на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах школы 

по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ.  
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 Экспертно-методическую деятельность: выявление индивидуальной дина-

мики развития познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проводимой диагностики, кор-

ректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на ос-

нове проведенного анализа, выработка рекомендаций для классных руководителей 

по специфике работы с обучающимися, участие в заседаниях ПМПк по проблемам 

работы с обучающимися, имеющими ОВЗ,  составление раздела психологической 

коррекционной работы в рамках адаптированной индивидуальной образовательной 

программы.  

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследова-

ния и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

Задачи 

(направ-

ления дея-

тельности) 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы де-

ятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич-

ность в тече-

ние года) 

Ответстве 

нные 

Медицинская диагностика  

Опреде-

лить состо-

яние физи-

ческого и 

психиче-

ского здо-

ровья де-

тей. 

 

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителя-

ми, 

наблюдение класс-

ного руководителя, 

анализ работ обу-

чающихся  

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Медицин-

ский работ-

ник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первич-

ная диа-

гностика 

для выяв-

ления 

группы 

«риска» 

Создание банка дан-

ных  обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо-

щи 

Формирование харак-

теристики образова-

тельной ситуации в ОУ 

Наблюдение, лого-

педическое и психо-

логическое обследо-

вание; 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи-

тель 

Педагог- 

психолог 

логопед  

Углуб-

ленная  ди-

агностика 

детей с 

ЗПР, детей-

Получение объектив-

ных сведений об обу-

чающемся на основа-

нии диагностической 

информации специали-

Диагностирование. 

Заполнение диагно-

стических докумен-

тов специалистами 

(Речевой карты, 

сентябрь Педагог- 

психолог 

логопед  
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инвалидов 

 

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

протокола обследо-

вания)  

Проана-

лизировать 

причины 

возникно-

вения 

трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможно-

сти 

Индивидуальная кор-

рекционная программа, 

соответствующая вы-

явленному уровню 

развития обучающего-

ся 

Разработка коррек-

ционной программы 

До 10.10 Педагог- 

психолог 

логопед  

дефекто-

лог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Опреде-

лить уро-

вень орга-

низованно-

сти ребен-

ка, особен-

ности эмо-

ционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление наруше-

ний в поведении (ги-

перактивность, за-

мкнутость, обидчи-

вость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во вре-

мя занятий, беседа с 

родителями, посе-

щение семьи. Со-

ставление характе-

ристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

Социаль-

ный педагог 

Педагог-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональ-

но-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов.  

Задачи 

(направле-

ния) дея-

тельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в те-

чение года) 

 

Ответ-

ственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспе-

чить педа-

гогическое 

Планы, программы 

 

Разработать инди-

видуальную про-

грамму по предмету. 

сентябрь Замести-

тель 

директора 
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сопровож-

дение детей 

с ЗПР, де-

тей-

инвалидов 

Разработать вос-

питательную про-

грамму работы с 

классом и индиви-

дуальную воспита-

тельную программу 

для детей с ЗПР, де-

тей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с родителя-

ми по формирова-

нию толерантных 

отношений между 

участниками инклю-

зивного образова-

тельного процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга дости-

жений школьника. 

по УВР 

Учителя-

предметники, 

классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психологи-

ческое и ло-

гопедиче-

ское сопро-

вождение 

детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых парамет-

ров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление рас-

писания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных заня-

тий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

логопед  

дефектолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения 

и укрепле-

ния здоро-

вья обуча-

ющихся с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  реко-

мендаций для педа-

гогов, учителя, и ро-

дителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в обра-

зовательный про-

цесс Организация  и 

проведение меро-

приятий, направ-

ленных на сохране-

ние, профилактику 

здоровья и форми-

рование  навыков 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Медицин-

ский работ-

ник  
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здорового и без-

опасного образа 

жизни. 

Реализация про-

филактических об-

разовательных про-

грамм 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направле-

ния) дея-

тельности 

Планируемые резуль-

таты. 

 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

Ответствен-

ные 

 

Консуль-

тирование 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

по  вопро-

сам инклю-

зивного 

образова-

ния 

1. Рекомендации, при-

ѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с ребенком, родите-

лями, классом, работ-

никами школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специали-

сты ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консуль-

тирование 

учащихся 

по выяв-

ленных 

проблемам, 

оказание 

превентив-

ной помо-

щи 

1. Рекомендации, при-

ѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специали-

сты ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консуль-

тирование 

родителей 

по  вопро-

сам инклю-

зивного 

образова-

ния, выбо-

ра страте-

гии воспи-

тания, пси-

1. Рекомендации, при-

ѐмы, упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной рабо-

ты с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические консуль-

тации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специали-

сты ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 
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холого-

физиоло-

гическим 

особенно-

стям детей 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по во-

просам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного про-

цесса 

Задачи 

(направле-

ния) дея-

тельности 

Планируемые резуль-

таты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответствен-

ные 

 

Информиро-

вание роди-

телей (за-

конных 

представи-

телей) по 

медицин-

ским, соци-

альным, 

правовым и 

другим во-

просам  

Организация работы  

семинаров, тренингов  

по вопросам инклю-

зивного образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдель-

ному пла-

ну-графику 

Специали-

сты ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогиче-

ское про-

свещение 

педагогиче-

ских работ-

ников по во-

просам раз-

вития, обу-

чения и вос-

питания 

данной кате-

гории детей  

Организация методи-

ческих мероприятий 

по вопросам инклю-

зивного образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдель-

ному пла-

ну-графику 

 

 

 

 

 

Специали-

сты ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие орга-

низации  

 

Приложение к тематическому плану учителя - предметника 

предмет _____________ 

Педагог _____  Класс ________    Учащийся__________________ 

 

№ 

уро-

ка 

Те-

ма 

Коррек-

тируе-

мые и 

Мето-

ды 

Формы 

(индиви-

дуальные, 

Самостоя-

тельная ра-

бота уча-

Пособия, 

дидакти-

ческий 

Оценка 

резуль-

тата 

Необ-

ходи-

мая 
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дата разви-

ваемые 

умения 

и навы-

ки 

группо-

вые) 

щихся материал кор-

рекция 

         

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 

Ф.И.О. учащегося __________класс __________ предмет___________ 

 

 Вход

ной 

Промежу-

точный 

Сравни-

тельный анализ 

Ит

оговый 

Ср

авни-

тельный 

анализ 

Результат      

Необходимая 

коррекция 

 

 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Педагог ___________________ Класс ________    Учащийся____________ 

 

Наблюде-

ния 

Сформи-

рован-

ность 

предмет-

ных 

навыков 

Способ-

ность по-

нять и при-

нять ин-

струкцию 

Способ-

ность ра-

ботать по 

образцу 

Способ-

ность 

планиро-

вать 

свою де-

ятель-

ность 

Умение 

делать 

выводы 

и анали-

зировать 

Уме-

ние 

рабо-

тать в 

группе 

Вла-

дение 

устной  

речью 

Входной 

монито-

ринг 

 

 

      

Направле-

ние кор-

рекции 

 

 

      

Промежу-

точный 

монито-

ринг 

 

 

      

Направле-

ния кор-

рекции 

 

 

      

Итоговый 

монито-

ринг 
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Анализ        

Рекомен-

дации на 

_________

уч.г. 

 

 

      

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУ-

КОВОДИТЕЛЯ 

 

Ф.И.О. учащегося ________________________ класс _______________________ 

Классный руководитель _______________________________________________ 

 

Рекомендации 

 педагога-

психолога по ре-

зультатам пер-

вичного обследо-

вания 

Направление 

 работы 

Мероприятия Методы  и  

Формы (индиви-

дуальные, 

 групповые) 

Оценка 

результата 

Формирование и 

развитие комму-

никативных 

навыков 

Формирование 

 и развитие ком-

муникативных 

навыков 

   

1. 1.    

Социальные (во-

влечение в обще-

ственную жизнь 

школы, класса, в 

городские про-

граммы; профо-

риентация;  раз-

витие  ответ-

ственности за по-

рученное дело; 

работа с родите-

лями и т.п.) 

Социальные    

1. 1.    

2. 2.    

 

  

В помощь учителю 

Анализ урока (сохранение психологического здоровья учащегося) 

Цель – помощь педагогам  в анализе урока с точки зрения определения сте-

пени его личностной ориентированности на каждого учащегося. 

Задачи предлагаемой схемы психологического анализа урока: 

помощь педагогу в определении  эмоционального самочувствия ребенка на 

уроке, его отношения к предмету, уроку, себе самому;  

психологизация и гуманизация профессиональных установок педагога;  
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стимулирование профессиональной рефлексии учителя.  

Схема психологического анализа урока: 

Оценка внешних условий проведения урока (размер классной комнаты, тем-

пература воздуха, проветренность и освещенность помещения, расстановка и раз-

меры парт, их соответствие росту учащихся,  дизайн интерьера, дидактическое 

оформление). 

Психологическая оценка урока: 

уровень организации урока (доля спонтанности и педагогического воздей-

ствия в настрое детей на урок);  

соотношение самостоятельной, творческой деятельности учащихся, развитие 

их мышления;  

психологический климат на уроке;  

соотношение монологического и диалогического общения между учителем и 

детьми на уроке;  

темп и уровень сложности урока, их соответствие возрасту и контингенту 

класса;  

адекватность форм и методов учебной работы возрастным и психофизиоло-

гическим особенностям учащихся;  

оснащенность урока средствами, оптимизирующими учебную деятельность 

детей с разными репрезентативными системами (аудиальной, визуальной и кине-

стетической).  

Психологический анализ учебной деятельности учащихся: 

позиция учащихся: активная (субъекты учебной деятельности, действующие 

по внутреннему убеждению) или пассивная (объекты, исполнители целей и задач 

учителя);  

владение основными компонентами учебной деятельности (постановка цели, 

ее осмысление, выбор средств и решения учебных задач, самоанализ и самооценка 

процесса и результатов учебной деятельности);  

преобладающая мотивация учения, проявившаяся на данном уроке;  

нацеленность урока: на процесс или на результат учебной работы;  

организация ситуаций успеха учащихся, повышение их самооценки, веры в 

себя и позитивного самовосприятия;  

наличие инициативы у учащихся в процессе учебной деятельности;  

наличие творческой или исполнительской позиции, действие по алгоритму 

или эвристическое решение учебных задач, вариативность в решениях;  

проявление у детей ответственности за свои действия, умение оценивать себя 

и других;  

наличие вопросов, дополнений, комментариев со стороны детей;  

отношение к ошибкам – своим и товарищей (есть ли страх, напряженность в 

ситуации ошибки или она вызывает интерес и потребность ее анализа);  
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коммуникативные проявления (открытость, индивидуальность, нестандарт-

ность речевых проявлений, невербальная – экспрессия, глазной контакт, поза, ми-

мика);  

склонность к взаимодействию (групповая, парная работа, дискуссии, коллек-

тивное решение учебных задач, взаимопомощь, сострадание в ситуациях неудач, 

радость за успехи товарищей);  

раскрепощенность или скованность;  

отношение уч-ся к учителю (уважительное, равнодушное, подчиненное, 

недоброжелательное, покровительственное);  

преобладающее на уроке самочувствие и настроение класса (напряженность, 

страх, раздражительность, агрессия, равнодушие,  воодушевленность,  энтузи-

азм,  мажорность).  

Психологический анализ деятельности педагога на уроке: 

наличие психологической дистанции между учителем и детьми;  

преобладающее отношение к классу;  

коммуникабельность, умение устанавливать контакт с классом и каждым 

учащимся;  

способы активизации работы учащихся (их разнообразие и педагогическая 

целесообразность);  

соотношение индивидуального и группового общения на уроке;  

способность к делегированию полномочий учащимся;  

умение слушать, проявлять эмпатию;  

соотношение поощрения и порицания;  

способность к индивидуализации и дифференциации учебной работы с уча-

щимися;  

стимулирование запоминания или понимания, самостоятельности мышления, 

работа по формированию мыслительных операций (сравнение, обобщение, класси-

фикация, анализ, синтез, абстрагирование, систематизация);  

эмоциональная устойчивость, владение собой, преобладающие  эмоции;  

увлеченность преподаваемым предметом;  

адекватность индивидуальной манеры свойствам темперамента;  

внешний облик и культура речи (поза, мимика, пантомимика, одежда, при-

ческа, чувство вкуса, стиля).  

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специ-

алистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
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- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки, медицины, социальной работы позволяет обеспечивать систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать пробле-

мы ребенка. В школе действует Психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк) - организационная форма, в рамках которой происходит разработка и пла-

нирование психолого-педагогического сопровождения обучающегося, определен-

ных ученических групп и параллелей в процессе обучения и воспитания. Целью 

ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медикопедагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных воз-

можностей школы и в соответствии с образовательными потребностями, возраст-

ными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. В качестве ещѐ одного механизма реализа-

ции коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, которое 

предполагает профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоро-

вьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.4. Требования к  условиям реализации программы коррекционной 

работы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения и поддержки учащихся с ОВЗ предусматривает создание специаль-

ных условий (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).: 

 организационных 

 ПКР предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ОВЗ. Это формы 

обучения в общеобразовательном классе по ООП ООО или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также орга-

низационные формы работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогических 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей учащегося; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оп-

тимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступ-

ности); 
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- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на ООП  учащихся с ОВЗ, введение в содержание обу-

чения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализиро-

ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализирован-

ное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воз-

действие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек-

ционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- участие всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности нару-

шений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитатель-

ных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные наруше-

ния психического и (или) физического развития. 

Программно-методических 

В процессе реализации ПКР используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностиче-

ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществ-

ления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются специ-

альные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные посо-

бия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответ-

ствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровых 

Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение. Коррек-

ционная работа в МАОУ СОШ № 48 осуществляется специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подго-

товки. 

Материально-технических 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среды МАОУ СОШ № 48. В школе создана психологически 

комфортная, коррекционно-развивающая среда для учащихся с ОВЗ, нуждающихся 

в создании надлежащих материально-технических условий, обеспечивающих воз-

можность для беспрепятственного доступа в здания и помещения гимназии и орга-
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низацию их пребывания и обучения в учреждении  (подьемники, специально обо-

рудованные учебные места и т.д.).  

Информационных 

Необходимым условием реализации программы является создание информа-

ционной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения учащихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

 В МАОУ СОШ № 48 созданы все условия для организации обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов: 

 создана доступная среда для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и слабовидящих учащихся; 

 имеются все локальные акты, регламентирующие данную работу; 

 педагогами пройдены курсы повышения квалификации; 

 укомплектован штат необходимыми специалистами; 

 имеются специальные учебно-методические комплекты; 

имеется диагностический инструментарий 

 

2.4.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

Повышение качества усвоения предметных программ. 

Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в обществен-

ную жизнь. 

Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

Рост достижений обучающихся 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МАОУ СОШ № 48 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

Учебный план МАОУ СОШ № 48  обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования переч-

ня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план разработан на основе следующей нормативно-правовой документа-

ции: 
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 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации»  (от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ; принят Государственной Думой 21 декабря 2012 го-

да, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года); 

 Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 3 августа 

2018 года); 

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 

№ 583); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2020 № 254  «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с из-

мениями в редакции приказа №766 от 23.12.2020 г.; 

 Приказ  Минобнауки  РФ  от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников»; 

 СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к  органи-

зациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 г., в редакции отт 01.01.2021 г.; 

 СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организа-

ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол № «1/22» от 18.03.2022); 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 г № 546 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред-

нем общем образовании и их дубликатов» (с изменениями на 21 апреля 2022 

года); 

 Приказ минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коорекционных образовательных учрежде-

ний»; 

 Устав МАОУ СОШ №48 (от 13.07. 2014 г.) 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
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 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным го-

дам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения род-

ного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

предоставляет возможность обучения на государственных языках республик Рос-

сийской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской Федера-

ции, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом об-

разовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных кур-

сов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углуб-

ленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интере-

сов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих инте-

ресы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этно-

культурные. 

       Учебный план  предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели, 

при  этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, уста-

новленную СанПиН.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составля-

ет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число ча-
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сов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неде-

лях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неде-

лю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основ-

ной школе составляет 40 минут.  Во время занятий осуществляется перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

Учебный план составлен на основе 2 варианта примерного учебного плана. 

Где на ряду с русским языком и литературой преподается родной язык (русский) и 

родная литература (русская). На изучение данных предметов отведено 34 часа в год 

(по 17 часов на родной язык и на родную литературу). 

Примерный недельный учебный план предусматривает  количество часов на 

физическую культуру 2, третий час введен за счет часа, из части формируемой 

участниками образовательных отношений. В 5 классе в связи с сокращением часов 

на изучение родного языка и родной литературы 1 высводившийся час отдан на 

изучение ОДНКНР. 

Учебный план образовательной организации составлен в расчете на весь 

учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика МАОУ СОШ №.48. Учебный план определяет 

формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным МАОУ СОШ № 48. При разработке по-

рядка мы придерживались рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзо-

ра по основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого клас-

са не превышает продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — 

для 6—8 клас-сов, 3,5 часа — для 9  классов. Школой осуществляется координация 

и контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам 

в соответствии с санитарными нормами. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   (В РАСЧЕТЕ НА 5338 ЧАСОВ) 

 

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и лите-

ратура 

Родной язык (рус-

ский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык. 

Второй иностран-

ный язык 

Иностранный язык 

 

 

102 102 102 102 102 510 

 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и ста-

тистика 

  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные дисципли-

ны 

История Росии. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 34 34 34  136 

Естественно-

научные дисципли-

ны 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

 Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая куль-

тура 

68 68 68 68 68 340 

Итого  

В том числе внутри-

предметные модули 

 952 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

 

1122 

 

 

1122 

 

 

5304 

 

 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: 

34 0 0 0 0 34 

Физкультура 34     34 

Максимально-допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Предметные области Учебные предметы 

                  Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и лите-

ратура 

Родной язык (рус-

ский) 

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

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранный  язык.  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и ста-

тистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные дисципли-

ны 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные дисципли-

ны 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая куль-

тура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 

В том числе внутри-

предметные модули 

 28 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

32 

 

 

156 

 

 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: 

1 0    1 

Физическая культура 1     1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально-допустимая нагрузка при 5-

дневной неделе 

29 30 32 33                         33 157 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при составле-

нии графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, 

полугодовая. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в МАОУ СОШ № 48 установлен следую-

щий годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год:  

I. Продолжительность учебного года  

 

                                         

Классы            Пара-

метры 

 

1 2-4 5-8 9, 11 10 

Начало учебного года 01.09.2021 

Продолжительность 

учебного года 

33 34 34 34 35 

Окончание  учебного 

года  
25.05.2023 31.05.2023 25.05.2023 31.05.2023 

 

II. Количество классов-комплектов: 

 

Класс Комплект 

1 4 

2 3 

3 3 

4 2 

Уровень нач. об. 12 

5 3 

6 2 

7 3 

8 3 

9 2 

Уровень осн. об 13 

10 1 

11 1 

Уровень ср. об. 2 

Итого 27 

 

III. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 сменность 1 смена:   

 продолжительность урока - 40 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступен-

чатый» режим обучения:  
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 в сентябре – декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут, во втор-

ник – 5 уроков; (4 и 5 уроки проводятся в неаудиторной форме); 

 с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут, во вторник 5 

уроков. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность учебной недели: 

1-11  классы – 5 дней в неделю 

 V.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебные четвер-

ти  

Начало четверти Конец четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1. 01.09.2022 27.10.2022 8 

2. 07.11.2022 30.12.2022 8 

3. 11.01.2023 23.03.2023 10 (1кл. 9) 

4. 1- 11 классы 30.03.2023 31.05.2023 8 

Итого    33/34/35 (10 кл.) 

 

Продолжительность каникул  в течение учебного года 

 

 Название Дата Продолжительность в 

днях 

Осенние  28.10.2022 – 06.11.2022 10 

Зимние 31.12.2022 – 10.01.2023 11 

Весенние  24.03.2023– 02.04.2023 10 

Дополнительные в 1 

классе 

22.02.2023 – 28.02.2020 5 

Итого   31/35 

 

В течение учебного года осуществляется перенос праздничных дат на рабочие дни, 

с целью выполнение программы по учебным предметам,  изучение тем осуществ-

ляется в форме самообразования с обязательной сдачей зачета по изученному ма-

териалу. 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница всего 

I четверть       

сентябрь 4 4 4 5 5 22 

октябрь 4 4 4 4 3 19 

II четверть       

ноябрь 4 4 4 3 3 18 

декабрь 4 4 4 5 5 22 

III чет-

верть 

      

январь 3 3 3 3 3 15 

февраль 4 4 4 3 3 18 

март 3 3 4 4 3 17 

IV четверть       

апрель 4 4 4 4 4 20 
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май 3 4 4 4 4 19 

 33 34 35 35 33 170 дней 

 

Расписание четвертей, каникул 

Четверть Расписание учебы Каникулы 

Первая 1 сентября – 27 октября (8 недель) 28 октября - 06 ноября  (10 дн) 

Вторая 7 ноября –  30 декабря   (8 недель)  31 декабря – 10 января  (11 дн) 

Третья 11 января –23 марта      (10 недель) 24 марта – 02 апреля (10 дн) 

Четвертая 03 апреля – 30 мая         (8 недель) Летний отдых 

 

 4 неделя февраля - дополнительные каникулы в 1-х классах. 

сентябрь октябрь ноябрь 

по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в 

   1 2 3 4      1 2  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 1

0 

11 1

2 

1

3 

12 1

3 

1

4 

1

5 

16 1

7 

1

8 

10 1

1 

1

2 

1

3 

14 1

5 

1

6 

14 1

5 

1

6 

1

7 

18 1

9 

2

0 

19 2

0 

2

1 

2

2 

23 2

4 

2

5 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

2

3 

21 2

2 

2

3 

2

4 

25 2

6 

2

7 

26 2

7 

2

8 

2

9 

30   24 2

5 

2

6 

2

7 

28 2

9 

3

0 

28 2

9 

3

0 

    

       31              

декабрь январь февраль 

по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в 

   1 2 3 4       1   1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

12 1

3 

1

4 

1

5 

16 1

7 

1

8 

9 1

0 

1

1 

1

2 

13 1

4 

1

5 

13 1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

19 2

0 

2

1 

2

2 

23 2

4 

2

5 

16 1

7 

1

8 

1

9 

20 2

1 

2

2 

20 2

1 

2

2 
2

3 

24 2

5 

2

6 

26 2

7 

2

8 

2

9 

30 3

1 

 23 2

4 

2

5 

2

6 

27 2

8 

2

9 

27 2

8 

     

       30 3

1 

            

март апрель май 

по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в по

н 

в

т 

с

р 

ч пя

т 

с в 

  1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 1

1 

1

2 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

13 1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

1

9 

10 1

1 

1

2 

1

3 

14 1

5 

1

6 

15 1

6 

1

7 

1

8 

19 2

0 

2

1 

20 2

1 

2

2 

2

3 

24 2

5 

2

6 

17 1

8 

1

9 

2

0 

21 2

2 

2

3 

22 2

3 

2

4 

2

5 

26 2

7 

2

8 

27 2

8 

2

9 

3

0 

31   24 2

5 

2

6 

2

7 

28 2

9 

3

0 

29 3

0 

3

1 
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-   30     - каникулы;     1 - праздничные дни     

 

Промежуточная аттестация учащихся 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится в рамках учебного года в 

соответствии с локальными актами школы. 

 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего  общего образования, про-

водится в соответствии с:  

- п. 4 статьи 15 и п. 4 статьи 17 Закона Федерального Закона  «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

-  Сроки проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего образо-

вания, ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию.  

 

3.2.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятель-

ность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной про граммы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ос-

новной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной си-

стемы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и  включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной програм-

мы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусма- 

тривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сооб-

щества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской 

деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовле-

творения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающих-
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ся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе 

волонтѐрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспита-

тельных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потреб-

ностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сооб-

ществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновоз-

растных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями 

по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагоговпсихологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обу-

чающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, 

профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты 

учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в каче-

стве дидактического материала при реализации курсов внеурочной деятельности, 

так и быть основной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвящен-

ной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 

часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реали-

зуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества ча-

сов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 



99 
 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских цен-

тров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной де-

ятельности могут отличаться: 

 на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физи-

ческой культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — 3  часа, 

 на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотно-

сти   1 час; 

 на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удо-

влетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучаю-

щихся еженедельно 2 часа; 

 на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия це-

лесообразно еженедельно предусмотреть 2 часа, при этом при подготовке и прове-

дении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных 

мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет време-

ни, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление пе-

дагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополу-

чия еженедельно часа. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в не-

делю. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариатив-

ность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребно-

стей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изме-

няться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изме-

нившейся образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 

или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготов-

ки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или ином ученическом коллективе. 

Решением педагогического коллектива, родительской общественности, ин-

тересов и запросов детей и родителей в МАОУ СОШ № 48 реализуется модель 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организа-

ционному обеспечению учебной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 
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внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социаль-

ных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обществен-

но значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, уча-

стия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее 

пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, насе-

ления, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе парт-

нерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоя-

тельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспе-

чивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), перемен-

ный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), по-

ходы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразова-

тельной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускает-

ся формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одно-

го уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной орга-

низацией может предусматриваться использовние ресурсов других организаций (в 

том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультур-

но-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности в 5 классах 

    Курсы Кол. часов 

5а,б, в 

Разговоры о важном. 3 

Функциональная грамотность. 3 

Профориентация. Основы финансовой грамотности. 3 
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Развитие личности. «Школа личностного роста» 3 

Воспитательные мероприятия: 

Волонтерский отряд «ДоброШкола 48» 

Экологическая акция «Посади кедр – поддержи иммуни-

тет» 

6 

3 

3 

Дополнительное изучение предметов: 

Математика 

Обществознание 

6 

3 

3 

Итого 24 

 

№ 

п/п 

Курсы Классы Руководитель   

Всего 

1 Разговоры о важном  5а 

5б 

5в 

Курочкина В.Г. 

Трушкина А.М. 

Малиновская И.В. 

1 

1 

1 

2 Функциональная грамот-

ность: 

 

Читательская 

Естественно-научная 

Математическая 

Креативное мышление 

Глобальные компетенции 

5а 

5б 

5в 

 

 

 

Харахурсах М.В. 

Дмитриева И.А. 

Бурлина И.В. 

Гусарова О.Н. 

Кузнецов А.А. 

1 

1 

1 

3 Профориентация. Основы 

финансовой грамотности. 

 

5а 

5б 

5в 

Горбачева Н.А. 

Малиновская И.В. 

 

3 

4 Волонтерский отряд «До-

броШкола 48» 

 

Экологическая акция «По-

сади кедр – поддержи им-

мунитет» 

5а 

5б 

5в 

5а 

5б 

5в 

Гутор Н.В. 

 

 

Гутор Н.В. 

3 

 

 

3 

5 Дополнительное изучение 

предметов: 

Математика 

Обществознание 

5а 

5б 

5в 

5а 

5б 

5в 

Бурлина И.В. 

Сосулина О.М. 

Малиновская И.В. 

Гусарова О.Н. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Итого   24 
 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Разговоры о важном. Защита проектов Май 

Функциональная грамот-

ность. 

Защита проектов Май 
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Профориентация. Основы 

финансовой грамотности. 

Защита проектов Май 

Волонтерский отряд «До-

броШкола 48» 

Экологическая акция «По-

сади кедр – поддержи им-

мунитет» 

Акция «Помоки ветерану» 

 

 

Высадка деревьем в лесо-

полосе мкр Прибрежный 

к 9 мая 

 

 

Апрель - Май 

Дополнительное изучение 

предметов: 

Математика 

Обществознание 

 

 

Проверочная работа 

Проверочная работа 

Май 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учеб-

ный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при-

менительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей про-

граммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными са-

мой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отража-

ется индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Клас-

сное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), дела-

ется только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы ра-

боты данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного 

плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственно-

сти за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, ме-

роприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организа-

ции в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть замести-

тель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог до-

полнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образова-

тельная организация вправе включать в него мероприятия, рекомендованные феде-

ральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в том числе из Календаря обра-

зовательных событий, приуроченных к государственным и национальным празд-

никам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и 

молодежными общественными объединениями. 
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Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи 

с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия Рос-

сии; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведе-

ния 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия госу-

дарственного флага под гос-

ударственный гимн 

5-9 классы каждый учебный 

понедельник  

Ермаченко В.А., Гутор Н.В. 

Сбор макулатуры 5-9 классы сентябрь, март Логинова М.В. 

Благотворительная ярмарка 5-9 классы октябрь, апрель Логинова М.В. 

Городская акция «Дари доб-

ро» 

5-9 классы январь педагоги-организаторы 

Дни единых действий 

День знаний 

 

5-9 классы 1 сентября 

 

Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День окончания Второй ми-

ровой войны, День солирно-

сти в борьбе с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 классы 7 сентября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

Международный день рас-

пространения грамотности 

5-9 классы 8 сентября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

5-9 классы 17 сентября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

Международный день пожи-

лых людей 

5-9 классы 1 октября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День защиты животных 5-9 классы 4 октября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День учителя 5-9 классы 5 октября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный день пожи-

лых людей  

5-9 классы 1 октября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 

 

Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 
 

Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

5-9 классы 8 ноября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы, классные ру-
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занностей сотрудников ор-

ганов внутренних дел Рос-

сии 

ководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 классы 20 ноября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 

 

Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Государственного гер-

ба Российской Федерации 

5-9 классы 30 ноября Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

День неизвестного солдата. 

Международный день инва-

лидов 

5-9 классы 3 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Битва за Москву, Междуна-

родный день добровольцев 

5-9 классы 5 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Александра Невского 5-9 классы 6 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный день ху-

дожника 

5-9 классы 8 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Героев Отечества 5-9 классы 9 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День прав человека 5-9 классы 10 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Конституции РФ 5-9 классы 12 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 классы 25 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День спасателя 5-9 классы 27 декабря Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Татьянин день (праздник 

студентов) 

5-9 классы 25 января Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День снятия блокады Ленин-

града. День памяти жертв 

Холокоста 

5-9 классы 27 января Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

80 лет со дня победы Во-

оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталин-

градской битве 

5-9 классы 2 февраля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный день род-

ного языка 

5-9 классы 21 февраля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День защитника Отечества 5-9 классы 23 февраля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 классы 3 марта Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 
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Международный день дет-

ского ТВ и радиовещания 

5-9 классы 5 марта Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный женский 

день 

5-9 классы 8 марта Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

5-9 классы 18 марта Ермаченко В.А., классные ру-

ководители 

Единый день профориента-

ции 

5-9 классы 19 марта Логинова М.В. 

Всемирный день театра 5-9 классы 27 марта Логинова М.В.  

Всемирный день здоровья 5-9 классы 7 апреля Ермаченко В.А., учителя физ-

культуры 

День космонавтики 5-9 классы 12 апреля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День памяти о геноциде со-

ветского народа нацистами и 

их пособниками в годы Ве-

ликой Отечественной войны 

5-9 классы 19 апреля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Всемирный день Земли 5-9 классы 27 апреля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Праздник Весны и Труда 5-9 классы 1 мая Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Победы  5-9 классы 9 мая  Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День детских общественных 

организаций России 

5-9 классы 19 мая  Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Славянской письмен-

ности 

5-9 классы 24 мая Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный день защи-

ты детей 

5-9 классы 1 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День эколога 5-9 классы 5 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Пушкинский день России 5-9 классы 6 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День России 5-9 классы 12 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День памяти и скорби 5-9 классы 22 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Международный Олимпий-

ский день 

5-9 классы 23 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День молодежи 5-9 классы 27 июня Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День семьи, любви и верно-

сти 

5-9 классы 8 июля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Военно-морского фло-

та 

5-9 классы 30 июля Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День физкультурника 5-9 классы 12 августа Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

День Государственного фла-

га РФ 

5-9 классы 22 августа Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

80 лет со дня победы совет-

ских войск над немецкой 

армией в битве под Курском 

5-9 классы 23 августа Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 
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в 1943 году 

День российского кино 5-9 классы 27 августа Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Ежегодные традиционные мероприятия 

Посещение школьного музея 5-9 классы в течение года Гусарова О.Н. 

Торжественное посвящение 

в пятиклассники 

5 классы сентябрь Классные руководители, пе-

дагоги-организаторы 

Торжественное посвящение 

в ряды Юнармии 

5-9 классы сентябрь, май Гутор Н.В. 

Выборы в органы учениче-

ского самоуправления 

5-9 классы 30 сентября Логинова М.В. 

Участие в школьном, муни-

ципальном и региональном 

этапах интеллектуальной иг-

ры «Что? Где? Когда?» 

5-8 классы в течение года Горбачева Н.А. 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 5-9 класс  

5-9 классы октябрь Логинова М.В. 

Конкурс причесок 5-9 классы  октябрь, март Логинова М.В. 

Общегородской субботник 

«Моя чистая школа» 

5-9 классы октябрь, апрель Марцинович Е.А., классные 

руководители 

Дни России в МАОУ СОШ 

№48 

5-9 классы ноябрь, декабрь Логинова М.В. 

Новогодние мероприятия 5-9 классы декабрь Ермаченко В.А.,Горбачева 

Н.А., Логинова М.В. 

Битва хоров 5-6 классы февраль Тенешева О.Н., Горбачева 

Н.А. 

Конкурс короткометражных 

фильмов 

5-9 классы апрель Горбачева Н.А. 

Конкурс басен 5-6 классы март-апрель Классные руководители, 

Силева И.И. 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

5-9 класс в течение года Горбачева Н.А., Логинова М.В. 

Проект «Волшебные цветы» 5-е классы май Дмитриева И.А. 

Песенный флэшмоб «Этот 

День Победы» 

5-9 классы май Горбачева Н.А., классные ру-

ководители 

Акция «День доверия» 5-9 классы 

классы 

май Классные руководители 

Последний звонок 5-9 классы май Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Выпускной 9 классы июнь Ермаченко В.А., педагоги-

организаторы 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 5-9 классы сентябрь, март Марцинович Е.А., классные 

руководители 

Неделя безопасного поведе-

ния в сети Интернет 

5-9 классы сентябрь, март Ермаченко В.А., Горбачева 

Н.А. 

Месячник пожарной без-

опасности 

5-9 классы октябрь Марцинович Е.А. 

Международные дни наблю-

дения птиц 

5-9 классы октябрь Гутор Н.В., учителя-

предметники 

Дни правовых знаний 5-9 классы ноябрь Ермаченко В.А., учителя 
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предметники, классные ру-

ководители 

Экологический месячник 5-9 классы сентябрь Гутор Н.В., учителя-

предметники 

Предметные недели 5-9 классы в течение учебно-

го года 

Учителя-предметники 

Недели добра 5-9 классы январь-март Педагоги-организаторы 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 5-9 класс 1 раз в четверть  

Дни здорового образа жизни  5-9 класс декабрь, апрель  

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО-

ВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, со-

зданная в МАОУ СОШ № 48 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на: 

 на достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практи-

ческую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и ре-

ализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоя-

тельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии 

программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 
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 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федера-

ции), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, ре-

ализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной 

и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и разви-

тие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъ-

екта Российской Федерации; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 48, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

 эффективное управления школой с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования об-

разовательная МАОУ СОШ № 48 укомплектована кадрами, имеющими необходи-

мую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работниковшколы, участву-

ющими в реализации основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 
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имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием доку-

ментов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям 

работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организа-

ции труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работни-

ков образовательной организации, служат квалификационные характеристики, от-

вечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профес-

сиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также результа-

тами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

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

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес-

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должно-

стям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профес-

сиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формиру-

емыми образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, форми-

руемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических ра-

ботников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Россий-

ской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттеста-

ционными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 
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Категория работников 

Подтверждение  

уровня квалифика-

ции документами об 

образовании (про-

фессиональной пере-

подготовке) (%) 

Подтверждение уровня квали-

фикации результатами атте-

стации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

(%) 

Педагогические работ-

ники 

100% 26% 74% 

Руководящие работники 100% 100%  

Иные работники    

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на 

углубленном уровне в МАОУ СОШ № 48 созданы следующие кадровые условия: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Программа 

по предмету 

на углублен-

ном уровне 

Количество 

учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы на 

углубленном 

уровне 

Доля учите-

лей, участву-

ющих в реали-

зации про-

граммы на 

углубленном 

уровне, имею-

щих соответ-

ствующий до-

кумент об об-

разовании 

(профессио-

нальной пере-

подготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в реали-

зации программы на 

углубленном уровне, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое зва-

ние) 

1

. 

Математика    

2

. 

Информатика    

3

. 

Физика    

4

. 

Химия    

5

. 

Биология    

 

Кроме того, образовательная организация должна быть уком-плектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и ин-формационно-методических условий реализации 

основной об-разовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников. Основным условием формирования и наращивания необходи-

мого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
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обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в разработке и реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования характеризует-

ся долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организа-

ции, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности пе-

дагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная го-

товность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 освоение системы требований к структуре основной образавательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресур-

сами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образователь-

ной организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями 

в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Педагогическими работниками школы  системно разрабатываются методи-

ческие темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу 

методических тем,  обеспечивающих необходимый уровень качества как 

учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования относятся: 
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№ 

 

 

Методическая тема 

Раздел образова-

тельной програм-

мы, связанный с 

методической те-

мой 

ФИО педагога, разра-

батывающего мето-

дическую тему 

1

.1 

Формирование читательской 

(ЧГ) и математической грамот-

ности (МГ) у обучающихся 5 

классов на уроках математики 

через решение текстовых задач 

Содержательный Бурлина И.В., Мали-

новская И.В., Сосулина 

О.М. 

2

2 

Использование различных приѐ-

мов формирования читательской 

грамотности у обучающихся на 

ступени основного общего обра-

зования 

Содержательный Фомина Г.В., Гевало 

Е.В. 

3

.3 

Формирование и развитие функ-

циональной грамотности уча-

щихся основной  школы на уро-

ках английского языка 

Содержательный Арыкова О.Б., Трушки-

на А.М. 

4 Формирование читательской 

грамотности на уроках истории в 

5-х классах 

Содержательный Гусарова О.Н. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МАОУ СОШ № 48, обес-

печивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности. 
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В МАОУ СОШ № 48 психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы основного общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

 педагогом-психологом; 

 учителем-логопедом; 

 учителем-дефектологом; 

 социальным педагогом. 

 В процессе реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих:  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом осо-

бенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляет-

ся индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников об-

разовательных отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 обучающихся с ОВЗ; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образователь-

ной организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего об-

разования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отноше-

ний реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также школы; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В МАОУ СОШ № 48  отслеживается соблюдение психологических условий 

обучения и воспитания, необходимых для нормального психического развития и 

формирования личности школьника на каждом возрастном этапе. 

 Кроме того, ведется работа по предупреждению психологической перегруз-

ки обучающихся, связанной с многочасовым пребыванием в коллективе, с напря-

жением, вызванным у некоторых детей неуверенностью в своих знаниях, боязнью 

контрольных работ, вызова к доске и других ситуаций проверки знаний. 

 В школе осуществляется работа по такому направлению как психологиче-

ское просвещение, в ходе которого учителя и родители знакомятся с основами дет-

ской, возрастной, педагогической, социальной психологии, а обучающиеся – с ос-

новами самовоспитания; популяризируются и разъясняются результаты новейших 

психологических исследований, а также формируется потребность в психологиче-

ских знаниях, желание применять их в работе и взаимодействии с ребенком или в 

интересах собственного развития. Здесь используются такие формы и методы, как 

лекции, индивидуальные и групповые беседы, информационно-наглядный матери-

ал (стенды), подборки литературы, выступления на педсоветах, родительских со-

браниях, заседаниях методических объединений и т.д. 

 В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

 - пятиклассников в адаптационный период (психолого-педагогическая диагности-

ка, направленная на выявление динамических изменений в уровне развития интел-

лектуальных способностей детей и определение уровня адаптированности пяти-

классников к школе – групповая диагностика по тесту Филлипса на определение 

уровня школьной тревожности (альтернативно м/б использована Методика экс-

пресс-диагностики тревожности у 5-классников); консультативная работа с педаго-

гами и родителями, связанная с обсуждением результатов проведѐнной групповой 

диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в связи с пробле-

мами обучения, общения или психического самочувствия); 

 - обучающихся 6-8 классов (психолого-педагогическая диагностика, направленная 

на выявление динамических изменений в уровне развития интеллектуальных спо-

собностей детей основного уровня общего образования, отслеживание формирова-

ния межличностных отношений в подростковых коллективах; групповое исследо-

вание межличностных отношений обучающихся 6-8 классов методом социометрии; 

индивидуальное изучение личности «трудных» подростков 7-8 классов по методи-



115 
 

ке «Характерологический опросник К.Леонгарда – Шмишека» (выявление акценту-

ации характера), по методике Р.Б.Кеттела «16-факторный личностный опросник», 

методике В.В.Богословского «Самооценка характера и личности» и другим мето-

дикам, выбор которых осуществляется по показаниям; консультативная работа с 

педагогами и родителями, связанная с обсуждением результатов проведѐнной 

групповой диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в связи с 

проблемами обучения, общения или психического самочувствия; групповая или 

индивидуальная психологическая коррекционно-развивающая работа, осуществля-

емая по результатам диагностики интеллектуальной сферы, социометрии (дети с 

низким социометрическим статусом); индивидуальная работа с «трудными» под-

ростками); 

– обучающихся 9 классов (проведение первичной профориентационной диагности-

ки; групповое анкетирование по методике «Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А.Климова (ДДО), методике изучения коммуникативных и организа-

торских склонностей учащихся В. Синявского и Е.А. Федоришина (КОС), опрос-

нику профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (ОПП) и другие методики; 

индивидуальная консультативная профориентационная работа с обучающимися, 

родителями (по запросу) и педагогами, связанная с обсуждением результатов про-

ведѐнной групповой диагностики. 

 Результатом реализации указанных выше мероприятий является комфорт-

ная развивающая образовательная среда основного общего образования как базово-

го условия: 

 - обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 - гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего 

образования. 

 Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная сре-

да школы. 

 Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутрен-

ней жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые об-

разовательное учреждение ставит и реально решает в своей деятельности; проявля-

ется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам от-

носятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных 

и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педаго-

гов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 

детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 
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оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается 

по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого 

она позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного 

заведения являются: 

 - полноценное развитие способностей обучающихся; 

 - формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

 - обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятель-

ность и проявлять собственную активность. 

 Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспита-

ния (образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

 - расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное раз-

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

школьной жизни; 

 - организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучаю-

щихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозраст-

ных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов ком-

муникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информа-

ционных и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

 способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 - использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной си-

стемы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

 Реализация системно-деятельностного подхода  предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом осо-

бенностей уровня основного общего образования. Главным требованием к инфор-

мационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП ООО являет-

ся их адекватность: возрастным особенностям детей основной ступени образова-

ния; определяемым этими особенностями содержательным задачам основного об-

щего образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех 

элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует ди-

дактическим задачам, решаемым в данном элементе. Информационные технологии 

ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, модели-

рование, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МАОУ СОШ № 48. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и объем муниципальной услуги, а также порядок ее выполнения. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ СОШ № 48 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государ-

ственной власти Калининградской области. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования  муни-

ципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в том 

числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере ос-

новного общего,  дополнительного образования детей и взрослых, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учре-

ждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования — гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включает:  

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализа-

ции образовательной программы основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнитель-

ного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-
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ции 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 об-

разования муниципальными общеобразовательными организациями в части расхо-

дов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основ-

ного общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных посо-

бий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправ-

ления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализа-

ции основной образовательной программы общего образования (при наличии этих 

расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения муниципального задания, придерживаясь при этом принци-

па соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств в 

бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образователь-

ной программы основного общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью). 

При разработке программы в части обучения детей с ОВЗ финансовое обес-

печение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных усло-

вий для коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Пра-

вительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату тру-

да педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствую-

щего средней заработной плате в Калининградской области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 
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должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объе-

ма средств образовательной организации на текущий финансовый год, установлен-

ного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными ор-

ганами государственной власти Калининградской области, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

Положением об оплате труда  работников МАОУ СОШ № 48. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

ляются локальными нормативными актами образовательной организации. В ло-

кальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработан-

ные 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; ис-

пользование учителями современных педагогических технологий, в том числе здо-

ровьесберегающих; 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, инженер-

но-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда опла-

ты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации (Обще-

ственного совета), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ре-

сурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует меха-

низм финансового обеспечения образовательной организацией и организациями 

дополни-тельного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализ-ции образова-

тельных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным напра-лениям внеурочной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного ком-

плекса и др.); 
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 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широ-

кого спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, 

условия образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат ока-

зания государственных услуг по реализации образовательной программы в соот-

ветствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (ст. 2, п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования соответствует норма-

тивным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей 

и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального обу-

чения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение вы-

полнения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципаль-

ным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Расчет нормативных затрат оказания муниципальных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта муниципального образования, связанные с оказанием муни-

ципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение про-

граммы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагоги-

ческой системой, сформированной на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здо-

ровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей 

основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие обуча-

ющихся. Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государ-

ственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования), из расчета не менее одного учеб-

ника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обуча-

ющегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в уста-

новленом порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающих-

ся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информа-

ционно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образова-

тельного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, 

в том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-

полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, си-

стему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организа-

ций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных об-

разовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-
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производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обуча-

ющихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и ре-

ализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни-

ков; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды насе-

ленного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образо-

вания, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их професси-

ональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учеб-

ным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта МАОУ СОШ № 48:  

  формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основно-

го общего образования; проведение учебных занятий, процедуры оценки результа-

тов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающим-

ся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной 

сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой де-

ятельности в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлени-

ях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопро-

вождением. 

При реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обе-

спечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информацион-

но-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так 

и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использую-

щих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализа-

цию особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

При этом мы учитываем перечисленные ранее функции и модули информа-

ционно-образовательной среды. 

 Модуль научно-методического обеспечения и педагогического сопро-

вождения учебного процесса включает различного рода документы, регламенти-

рующие образовательный процесс (законодательные и нормативные государствен-

ные документы, Устав школы, образовательную программу, учебные программы, 

учебники и учебные пособия). Все эти материалы представлены на сайте школы, в 

школьной библиотеке, а также в различного рода электронных библиотеках, доступ 

к которым получают и учителя, и ученики. Отдельные учителя создают в элек-

тронном виде учебные материалы (тексты учебных лекций, различные наборы тре-

нировочных и проверочных упражнений). Ученики всегда могут к ним обратиться, 

и в случае пропущенного занятия, и в случае недостаточно понятого на уроке 

учебного материала. В этот же модуль мы можем включить разнообразные ви-

деоконференции, виртуальные круглые столы, телемосты и т.д. 
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Консультации учителей по электронной почте, в чатах, на форумах, а также в 

Skype. 

 Базы данных учебного заведения: количество учащихся в настоящее время, 

количество выпускников по годам, качество прохождения выпускниками государ-

ственной итоговой аттестации, результаты мониторинга качества образовательного 

процесса (качество знаний, результаты внешнего и внутреннего контроля за ходом 

образовательного процесса, списки победителей олимпиад, конкурсов и т.д.). Ин-

формация о сотрудниках учебного заведения. 

 Модуль информационной презентации образовательного учреждения, фор-

мирования положительного имиджа в социуме. Это – различного рода новости на 

сайте школы, фото и видеоматериалы, сведения о победах школы, педагогов и 

учащихся в различных конкурсах, отзывы учащихся и родителей об образователь-

ном учреждении, различного рода опросы и электронные голосования. 

Центрами информационно-образовательной среды школы являются ее сайт, 

библиотека, в том числе, и электронная, различные средства школьной информа-

ции (школьные газеты, журналы, стенды). Центры информационнообразователь-

ной среды выполняют, помимо общих информационных функций, функции нави-

гационные, т.е. ориентируют потребителей информации в процессе поиска необхо-

димой. 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды мо-

гут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических пра-

вил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, со-

временных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и соору-

жений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МАОУ СОШ № 48 закрепляются локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия  Положения о лицензировании образовательной  деятельно-

сти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 ок-
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тября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекоменда-

ции, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ основного обще-

го, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Мини-

стерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализа-

ции мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи-

зациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснаще-

нию, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указан-

ными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в МАОУ СОШ № 48. 

В зональную структуру школы  включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 административные помещения;  

  санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов ме-

бели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих 
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специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу 

учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:  

 учебный кабинет русского языка и литературы - 3; 

 учебный кабинет иностранного языка - 2;  

  учебный кабинет истории и обществознания -2; 

 учебный кабинет естествознания - 1; 

 учебный кабинет физики - 1; 

 учебный кабинет химии - 1; 

 учебный кабинет математики - 3; 

 учебный кабинет информатики - 1; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии - 3; 

 При реализации программ по специальным предметам и коррекционным 

развивающим курсам адаптированных образовательных программ ООО организа-

предусматрены соответствующие учебные классы.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемо-

го оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогиче-

ским и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образователь-

ного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование;  

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят:  

 доска классная;  

 стол учителя; 

  стул учителя (приставной);  

 столы ученические (регулируемые по высоте);  

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

  шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо-

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обуче-
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ния, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанного стан-

дарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией;  

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, а 

также в помещениях для реализации программ по специальным предметам и кор-

рекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ основного обще-

го образования предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, 

в соответствии с рабочей программой,  оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической куль-

туре и спортивным играм;  

  стеллажами для спортивного инвентаря. 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапо-

собий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 6 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компью-

терные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множи-тельная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования электрон-

ных образовательных ресурсов участниками образовательно-го процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразде-

лений образовательной организации при реализации различных вариантов адапти-

рованных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектур-

ная среда, оборудуются специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компью-

терами), лицензированными программными продуктами, базами данных и досту-

пом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться с уче-

том создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест 

для педагогических работников, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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