
ОП ООО МБОУ «СОШ №6» (ФГОС 2021)                                                    2022-2023 уч. год  

Ханты – Мансийский автономный округ – Югра 
город Нефтеюганск 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» 

 

 
ПРИНЯТО: 

Протокол педагогического совета от 
30.08.2022 №1 

 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО  
Протокол Управляющего совета от 

30.08.202№ 1 

Утверждено: 
Приказ муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 
от 30.08.2022 №» 378 

 
Директор                      Т.Н. Барматина 

 
 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

(в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город Нефтеюганск 2022 



ОП ООО МБОУ «СОШ №6» (ФГОС 2021)                                                    2022-2023 уч. год  

Оглавление 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................................................................... 3 

1.1. Пояснительная записка ..................................................................................................................... 3 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования .......... 5 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной программы 
основного общего образования ...................................................................................................................... 6 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего образования
 8 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования ...................................................................................................................... 8 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования................................................................................................. 42 
1.3.1. Общие положения ............................................................................................................................ 42 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов результатов ................ 44 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур ........................................................................... 46 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ....................................................................................................................... 53 
2.1. Программы учебных предметов, курсов ........................................................................................ 53 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся ................................... 56 
2.2.1. Целевой раздел ..................................................................................................................................... 56 
2.2.2 Содержательный раздел ...................................................................................................................... 57 
2.2.3.  Организационный раздел .................................................................................................................... 66 
2.3. Рабочая программа воспитания ............................................................................................................ 68 
2.3.1. Пояснительная записка ....................................................................................................................... 68 
2.3.2.  Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса ......... 70 
2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе .......................................................................................... 71 
2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности........................................................................................ 71 
2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы....................................................... 83 
2.4. Программа коррекционной работы....................................................................................................... 91 
2.4.1. Цели и задачи, принципы построения программы коррекционной работы коррекционной работы
 ........................................................................................................................................................................ 91 
2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы .................................................................................. 91 
2.4.3.  Механизмы реализации программы ................................................................................................... 94 
2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы .......................................................................... 96 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................................................... 97 
3.1. Учебный план ООП ООО на 2022-2023 учебный год ............................................................................... 97 
Пояснительная записка................................................................................................................................. 97 
3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ................................................................102 
3.2.2. План  внеурочной деятельности .......................................................................................................107 
3.3. Календарный план воспитательной работы ......................................................................................109 
3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО ............................................................................................................................119 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования ..................................................................................................................................................120 
3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования ...................................................................................................................125 
3.4.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования .....................................................................................................................................128 

 
 



 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»   

разработана в соответствии с нормативными, инструктивными и методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от

 05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 

30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 

02.07.2021 № 320-ФЗ, от 02.07.2021 № 321-ФЗ, от 02.07.2021 № 322-ФЗ, от 

02.07.2021 № 351-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 30.12.2021 № 433-ФЗ, от 

30.12.2021 № 472-ФЗ, от 16.04.2022 № 108-ФЗ, от 11.06.2022 № 154-ФЗ): 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 

93-ФЗ, от 05.04.2021 № 65-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 01.07.2021 № 264-ФЗ); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 14.08.2020 № ВБ-1612/07 

«О программах основного общего образования»; 

-  Примерная основная образовательная программа, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол №1/22 от18.03.20220  

-  Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно--

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

- Письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № 03871 «Об 

организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. 

№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 2011 г. № 

МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с «Информацией о реализации Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка»); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377254/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009
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областей: «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления молодёжи»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 24 марта 2021 года); 

- Письмо Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» от 31 августа 2021 

года № 933-01 «О примерной программе воспитания для общеобразовательных организаций»; 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 11 ноября 2021 года 303-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022-23 учебном году»; 

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17 сентября 2021 № 03-

1526 «О методическом обеспечении работы по повышению функциональной грамотности». 

Регионального уровня: 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры «О порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 9 августа 2013 

г. № 303-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 09.09.2016 № 346-п; от 

22.01.2021 № 8-п, от 27.05.2022 № 235-п); 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции развития 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и 

разработки личностноориентированных разноуровневых программ обучения, расширения 

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. приказа от 27.09.2018 

№ 1325); 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 20.09.2021 № 10-П-1244 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на 2021-2022 учебный год» (в ред. от 20.12.2021 № 

10-П-1814); 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа - Югры от 25 февраля 2022 года № 10-П-221 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий («дорожной карты») по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры на 2022 год» ( в ред. приказа от 22.03.2022 № 10-П-368); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=256195&dst=100005&field=134&date=01.07.2022


 

- Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 29.04.2022 № 10-П-825 «О проведении мониторинга готовности и реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры в 2022 году». 

Программа определяет цели, планируемые результаты, систему оценки образовательных 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосо-

вершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 
образования  

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование явля-

ется необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здо-

рового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овла-

дение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственно-

го и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному само-

определению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных 

задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

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

общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

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

зированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализа-

ции; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных от- ношений; взаимодействие об-

разовательной организации при реализации основной образовательной программы с социаль-

ными партнерами; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с ис-

пользованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая образо-

вательной организацией, является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в един-

стве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обя-

зательной части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего обра-

зования лежат следующие принципы и подходы: 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения уни-

версальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци-

ального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей, 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

тия каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи 

и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его раз-

вертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направ-

ленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образователь-

ной программы; 

принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных тех-

нологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объ-

ема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих санитарных правил и 

нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития де-

тей 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 моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней пози-

ции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных пла-

нов во временной перспективе; 

с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на обще-



 

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим ми-

ром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, инте-

ресов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-

стей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвое-

нию норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их от-

ношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и про-

теста; 

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, харак-

тером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными 

институтами воспитания; 

— единство обязательных требований к результатам освоения программ основного об-

щего образования; 

— учет региональных, национальных, этнокультурных особенностей народов Россий-

ской Федерации, ХМАО-Югры; 

— представление об уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого 

обучающегося и ученического сообщества в целом; учёт индивидуальных возрастных, пси-

хологических и физиологических особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности 

и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, развития личности учащегося, его актив-

ной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования 

Образовательная программа разрабатывалась муниципальным общеобразователь-

ным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6», имеющим государственную 

аккредитацию (Свидетельство о государственной аккредитации № 915 от 24 декабря 2014 

года. Принята педагогическим советом, согласована с Управляющим Советом школы и 

утверждена приказом директора. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики в обла-

сти образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании в Россий-

ской Федерации”. Это: 

1) признание приоритетности образования; 

2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, за-

щита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства; 

5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской 

Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовыгодной 

основе; 

6) светский характер образования в государственных, муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века, создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его спо-

собностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обуче-

ния, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образо-

вания в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагоги-

ческим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребно-

стями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям раз-

вития, способностям и интересам человека; 

9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагоги-

ческих работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, ин-

формационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций; 

10) демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогиче-

ских работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 

11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере обра-

зования 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ООО, утвержденной приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» на основе примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему об-

разованию, протокол 1/22 от 18 марта 2022г.) 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования 



 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, рабочих программ курсов учебной и внеурочной деятельности, 

программ воспитания, программы формирования универсальных учебных действий обу-

чающихся, а также системы оценки результатов освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

3) применяются в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования включают требования к личностным, метапредметным и 

предметным, результатам. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

системы образования, образовательных учреждений, педагогических работников. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования. 

Личностные результаты включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопре-

делению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достига-

ются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах меж-

личностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 



 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к науке, искусству, спорту, боевым и трудовым подвигам, 

достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания: 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отды-

ха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер- 

нет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраи-

вая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 



 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с при-

родной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-

стижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профес-

сиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкрети-

зировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 



 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефи-

циты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать вы-

воды с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных крите-

риев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать во-

просы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе ис-

следования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их ком-

бинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать невер-

бальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры, понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проек-

та); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

1) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять по-

ручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

4) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оцен-

ку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

5) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

6) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошиб-

ку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их 

содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов с использованием   

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе, в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении задач, решать задачи более высокого 

уровня сложности. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ 

основного 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 изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 



 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 

числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информа-

ции, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая форму-

лировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поис-

ковым); понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально- смысловых типов 

речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; фор-

мулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и вы-

борочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение 

главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания, прослушанного или прочитанного учебно- научного текста в виде 

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной сте-

пенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжа-

тое и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение- 

объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответ-

ствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; после-

довательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа ре-

чи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в 

тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, авто-

биография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; осуществление выбора 



 

языковых средств для создания устного или письменного высказывания в со 

ответствии с коммуникативным замыслом; анализ и оценивание собственных и чужих пись-

менных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, 

ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и объяснение основных причин 

коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности 

соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: 

осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 

общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональным разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осозна-

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков 

речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепоч-

ки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по 

контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, сою-

зов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного сло-

ва (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных чле-

нах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, пред-

ложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, во-

просительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно- личные, неопре-

деленно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных чле-

нов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание и сложноподчиненных) бессоюзных предложений, и союзных 

(сложносочиненных сложных предложений с разными видами связи; слож 



 

ноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным 

или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, усло-

вия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологи-

ческого анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтаксиче-

ской роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия те-

мы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закон-

ченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте 

или текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидно-

сти языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструк-

ция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, ре-

портаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразитель-

ности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамма 

тических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, 

орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных 

словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной форме), для 

осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 

при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпи 

ческими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилисти-

ческими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: со-

блюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизме-

нение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, гла-

голов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен суще-

ствительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление 

предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребление причастного 



 

и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами суще-

ствительными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными 

членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение ос-

новных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; упо-

требление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и 

раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в про-

стом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном пред-

ложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправлен-

ных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету «Литература»: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий ху 

дожественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализиро-

вать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них ху-

дожественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: ху-

дожественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный об-

раз; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (герои-

ческий, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское от-

ступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, лите-

ратурный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика 

героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, ритори-

ческое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (ал-

литерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий 

не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко- литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому време-

ни, определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 



 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтексто-

вых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных ли-

тературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художествен-

ной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жан-

ров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения 

(не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; 

делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литера-

туры и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателя-

ми, и методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; сти-

хотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произве-

дения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений 

Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова- Щедрина; по 

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С.Тургенев, 

Л.Н.Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бу 

нина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г.Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) 

А.П.Платонова, М.А.Булгакова; произведения литературы второй половины ХХ - 

XXIB.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. 

Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Куш-

нер, • Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 



 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстети-

ческих впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, со-

блюдать правила информационной безопасности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из чис-

ла языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. 

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык республики Россий-

ской Федерации»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение o родном языке; базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на про-

межуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема использу-

емых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремле-

ние к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

По учебному предмету «Родная литература»: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-



 

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, пуб-

лицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллек-

туального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной) и должны обеспечивать: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического со-

держания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 

информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся лю-

ди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог эти-

кетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них 

с соблюдением норм речевого этикета принятых в изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические (описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без стране/странах высказывания 10-12 

фраз них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять 

тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 

для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом 100-120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели 



 

(таблица, схема) в текстовой вариант представления информации; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с со-

блюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила от-

сутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интона-

цией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечисле-

нии; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформ-

лять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, слово 

сочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложе-

ние, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; 

овладение логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке по-

нятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемо-

го языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексиче-

ских единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных 

слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изу-

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия 

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности 

посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия 

предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 



 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при ре-

шении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и при-

менением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика»): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, стро-

ить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа 

на координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата 

вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, чис-

ловое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные урав-

нения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные не-

равенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и прак-

тических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 



 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 

для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать 

формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего 

члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления лич-

ными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и си-

стемы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллело-

грамм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать треугольников; параллельность между прямыми, 

перпендикуляр, понятиями: равенство и перпендикулярность наклонная, проекция, фигур, 

равенство прямых, угол подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие, и 

перпендикулярность прямых в окружающем мире; фигур, параллельность 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 

угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окру-

жающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины 

окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 

тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, 

с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 

умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-

ний; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых 

событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов мате-

матики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе разви-

тия математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в оте-

чественной и всемирной истории. 



 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информа-

ции, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и прак-

тических задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скоро-

сти передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от О до 1024 в различных по-

зиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции 

над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основ-

ных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном 

уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих 

в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать ло-

гические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной дея-

тельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на 

одном из языков программирования (Python, С++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритми-

ческий Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использо-

ванием циклов и ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, 

переменные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анали-

зировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; ис-

пользование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обес-

печения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархиче-

ской структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера 

с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов 

информации, навыками создания личного информационного пространства; владение умения-

ми пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательны-

ми сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе 

с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 



 

с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные 

стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспе-

чения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, 

в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа 

и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сете-

вая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносно-

го кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

 Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны обеспечивать: 

По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и ми-

ровой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные ис-

торические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практи-

ческих задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических со-

бытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходи-

мых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, яв-

лений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временнь1е связи исто-

рических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 

2000-х годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историче-

ское значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опо-

рой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исто-

рические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную ин-

формацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явле-



 

ний, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источни-

ками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источ-

ников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского обще-

ства: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе 

по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование тер-

ритории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его зна-

чение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце Х - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйствен-

ный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, ко-

лонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполити-

ческое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и 

международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных госу-

дарств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразий-

ском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев 

на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во 

главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная цер-

ковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы 

и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные 

связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и 

Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном 

мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управ-

ления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство 

и церковь. 



 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основ-

ных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и 

его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. Россия в 

XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные 

движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих гео-

графических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Даль-

него Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Разви-

тие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1: Причины и предпосылки преобразований. Экономи-

ческая политика Петра 1. Роль государства в создании промышленности. Социальная полити-

ка. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра 1. Социальные движения. Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя 

и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Политиче-

ское развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя тор-

говля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины 11, ее основные задачи, направле-

ния, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских 

сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла 1. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале ХХ вв.: Внутренняя политика 

Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Ре-

формы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 

года - важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая 

держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и вос-

стание декабристов 

Внутренняя политика Николая 1: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышлен-

ного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной 

идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная 

жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая 1. Крымская война. Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре 11. Великие реформы 18601870-



 

х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и 

религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность 

внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра 111. Реформы и «контрреформы». Национальная и ре-

лигиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - ХХ вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 18801890-х гг. 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

Александра 111. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге ХХ в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная страти-

фикация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Импер-

ский центр и национальные регионы. Система власти. Николай 11. Общественнополитические 

движения и политические партии в начале ХХ в. Политический терроризм. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Российской 

империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 19071914 гг. Россия в 

системе международных отношений. Внешняя политика Николая 11. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала ХХ в. Развитие науки и образования. Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Фи-

никия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эл-

линистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 

Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в 

Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - 

XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII 

вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. Культура и картина мира человека раннего 

Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. Эпоха Просве-

щения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный 

переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 



 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Ин-

дии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке^ 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX начале ХХ в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале ХХ в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале ХХ в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. Международные отношения в 

XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету «Обществознание»: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих об-

щественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершен-

нолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах госу-

дарственной бюджетной и денежно- кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слу-

жение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, историческое единство народов России, государство как социальный 

институт; коллективизм, истории нашей Родины); 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, со-

циальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах обще-

ственной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 

том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность лю-

дей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая вза-

имодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражда-

нина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 



 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в со-

временном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непре-

рывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необ-

ходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный со-

циальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и

 практические задачи,отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной 

жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим вос-

принимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, пре-

образовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовы-

вать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графиче-

ской, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации далее СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико- статистическую, из адаптирован-

ных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рацио-

нальности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской дея-

тельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения не-

добросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведе-

ния; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) дея-

тельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельно-

сти в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры 

и традиций народов России. 



 

По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географиче-

ских объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окру-

жающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устой-

чивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисци-

плин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми знаниями и географическими понятиями и географической 

терминологии и их использование для решения и практических учебных задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных ха-

рактерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и эко-

номическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями 

и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков разно-

образных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объ-

ектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико- ориентирован-

ных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практи-

ко-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в 

сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представле-

ний о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, 

о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о 

вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования мате-

рии, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать 

явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие 



 

материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движе-

ние частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое 

равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 

конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия электриче-

ского тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение 

и преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная 

радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого 

спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон-

стрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физи-

ческих явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип су-

перпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярно- кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, ис-

пользуя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, про-

межуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измери-

тельных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение 

находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии из-

мерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать эксперименталь-

ную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и запи-

сывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать изме-

рения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности 

результатов измерений; проведение несложных экспериментальных исследований; самостоя-

тельно собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 

процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций

 практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные 

связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические 

законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, вы-

являть недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, 



 

использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность по-

лученного значения физической величины; умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; по-

нимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поиско-

вый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся 

знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных зада-

ний научно- популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресур-

сы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преоб-

разования информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные 

письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать 

его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и совре-

менными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обу-

чающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей про-

фессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 
1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 

решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения 

атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических зна-

ний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, ос-

нование, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реак-

ции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, 

раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная 

концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, 

полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кри-

сталлическая решетка (атомная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, 



 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окис-

лительно- восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), кор-

розия металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон сохранения массы, перио-

дический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; теории химии: 

атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления о 

научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Пе-

риодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех пе-

риодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химиче-

ские реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид хими-

ческой связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кисло 

род, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, 

кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, 

аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов 1 - ПА групп, алюминия, 

меди (11), цинка, железа (11 и 111), оксиды углерода (11 и IV), кремния (IV), азота и фосфора 

(111 и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе 

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих хи-

мические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтвер-

ждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массо-

вую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количе-

ство вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной 

работы с химическими веществами, химической посудой и лабораторным 

оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следую 

щих химических экспериментов: изучение и описание физических свойств веществ; ознаком-

ление с физическими и химическими явлениями; опыты, иллюстрирующие признаки проте-

кания химических реакций; изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака и изучение его 

свойств; приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; при-

менение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 



 

ха 

рактера среды в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия кислот с металлами, 

оксидами металлов, растворимыми и нерастворимыми основаниями, солями; получение 

нерастворимых оснований; вытеснение одного металла другим из раствора соли; иссле-

дование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных 

задач по теме «Основные классы неорганических соединений»; решение экспериментальных 

задач по теме «Электролитическая диссоциация»; решение эксперименталь-

ных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; решение экспериментальных 

задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения»; химические экс 

перименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; качественные 

реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, 

фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; умение представлять результаты 

эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические 

закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 

организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы 

и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного 

газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия ве-

ществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и совре-

менными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обу-

чающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень средне-

го общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

 По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функцио-

нирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органи-

ческого мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о со-

временной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изу-

ченных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования ме-

тодов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 



 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедея-

тельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наслед-

ственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) форсированность представлений об экосистемах и значении биоразнообра-

зия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и - зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изобра-

жений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выво-

ды; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности. неприятие вредных при-

вычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных расте-

ний и ухода за домашними животными. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно- нравственной куль-

туры народов России» должны обеспечивать: 

понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

циилизационного наследия; 

1) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, 

Российской Федерации; 

2) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

3) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

4) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 



 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

5) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

6) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовно 

го наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обуча-

ющихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из переч-

ня, предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной 

области, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечи-

вать:  
сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктив-

ный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и 

тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живопис-

ного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о 

создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения 

современных художников декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; 

о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно- обобщенные изоб-

ражения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного 

использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с 

натуры предметы окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их 

пропорций; строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; 

воспроизводить предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; 

выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских 

разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного решения 

различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы 

декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в 

создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 
1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художе-

ственной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами 

искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; характеристику жанров 

народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и образцов творчества 

русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; умение узнавать на 

слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

2) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 



 

3) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

4) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

предметов предметной области «Искусство». 

Организация вправе самостоятельно опредерять последовательность модулей и количество 

часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области «Искусство» (с 

учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

45.10. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» должны обеспечивать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития техноло-

гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и пони 

мания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных 

с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Технология». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 

часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета 

«Технология» (с учетом возможностей материально-технической базы Организации). 

45.11. Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы без-

опасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить ин 

дивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содер-

жание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями 

с 



 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например, извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их ис-

пользование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечи-

вается посредством включения в указанную программу предметных результатов освое-

ния модулей учебного предмета «Физическая культура». 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной

 и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к вы 

полнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, (в том числе террористического) техногенного, социального характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных ви-

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в раз-

личных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства ин 

дивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отмо-

рожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 



 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной без-

опасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на тер-

ритории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты освоения учебных и внеурочных курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

В результате изучения учебных и внеурочных курсов получат дальнейшее развитие лич-

ностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные дей-

ствия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучаю-

щихся, способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально зна-

чимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Средствами урочных и внеурочных курсов будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую информацию; 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста; 

- определять назначение разных видов текстов; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

- откликаться на содержание текста, понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им; 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имею-

щейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

В рамках развития ИКТ - компетентности обучающихся выпускник научится: 
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 



 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различ-

ными экранами. 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведе-

ния эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

- осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

- создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательная деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательной организации и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 



 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательных отношений на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки)  

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущий контроль, 

- портфолио, 

- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению иинтерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

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

системы оценки качества (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

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

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 

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

способности учащихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 



 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы основного 

общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных  и предметных результатов результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в про-

грамме формирования универсальных учебных действий, обучающихся и отражают совокуп-

ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учи-

тывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодей-

ствие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

ния и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необхо-

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и со-

хранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные за-

дачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять кон-

статирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 



 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен. В образовательной организации были определены умения, 

которые можно измерить:   

 

Сформированность 

познавательных 

универсальных учебных 

действий 

 

-умение  находить  необходимую информацию,  для решения 

задач  

-умение структурировать  информацию 

-умения  работать с причинно – следственными связями 

-умение переводить информацию из одного вида в другой 

 -умения  классифицировать 

 -умения группировать, устанавливать иерархию.  

 -умения создавать, применять и преобразовывать модели 

,извлекать информацию из сюжетного рисунка 

- владение стратегией смыслового чтения  

- умение  устанавливать аналогии 

- умение сравнивать предметы, факты или явления  

 

Сформированность 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

 

 -умение понимать смысл текста в целом (главную мысль)  

 -умение  определять позицию другого 

 -умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с коммуникативной задачей 

  -умение задавать вопросы для получения от партнера по 

коммуникации необходимых сведений.  

 -умение различать в речи другого доказательства, факты 

 

Сформированность 

регулятивных 

универсальных учебных 

действий 

-умение составлять план действий 

-умение определения проблемы в деятельности  

-умение определять цель деятельности                  

-умение сверять действия с целью, находить и исправлять 

ошибки    

-умение оценивать способы достижения цели 

 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

- метапредметные работы; 

- проектные задачи; 

-комплексные работы на межпредметной основе. 

- оценки уровня функциональной грамотности 
№ п\п УУД Форма  Сроки Ответственные 

1 Коммуникативные УД Проектная задача Декабрь 

март 

Классные 

руководители, 

заместитель 
директора 



 

2 Познавательные  УД Комплексная 

межпредметная 

работа 

Ноябрь 

март 

Учителя 

предметники, 

заместитель 
директора 

3 Регулятивные УД Метапредметная 

работа  

ноябрь 

апрель 

Руководители МО, 

заместитель 

директора 

  

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке  сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

  

 Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур входной, 

текущей, промежуточной, итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

«Методические и оценочные материалы» к рабочей программе по каждому предмету. 

«Методические и оценочные материалы» включают входной, текущий, промежуточный 

(годовая промежуточная аттестация) контроль (темы, содержание, формы и сроки оценочных 

процедур); контрольно-измерительные материалы. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

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

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) в целях: контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

конкретной рабочей программой учебного предмета, курса по теме. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Для 

объективного оценивания знаний учащихся в учебный период (четверть) проводится не менее 

трёх мероприятий контролирующего характера для учебных предметов, на изучение которых 

отводится более 34 часов в год или проводится не менее одного мероприятия 

контролирующего характера для учебных предметов, на изучение которых отводится 34 часа 

и менее в год, а также учебных курсов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 

В случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок (по причине 

отсутствия на занятиях) и в целях установления фактического уровня освоения им содержания 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса учителем проводятся 

дополнительные мероприятия контролирующего характера. Результаты текущего контроля 

фиксируются в электронных классных журналах. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устной проверки знаний, 

письменной проверки знаний или практической работы. 

Формы устной проверки – устный ответ, чтение наизусть, доклад. 

Формы письменной проверки контрольная работа или проверочная работа (текстовая 

работа, тест, диктант, сочинение, изложение), лабораторная работа, практическая работа 

(выполнение контрольных двигательных упражнений, контрольное исполнение музыкальных 

произведений, изготовление изделий и др.). 

Критерии оценивания при проведении текущего контроля определены конкретной 

рабочей программой учебного предмета, курса. Результаты текущего контроля оцениваются 

и фиксируются по 5- бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. Текстовые отметки «н/а» (неаттестация) 

могут быть выставлены только в случае, если учащийся пропустил более 75% занятий за 

учебный период и не получил положительные отметки при проведении индивидуальных 

мероприятий контролирующего характера с учётом потребностей и возможностей учащихся. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

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

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

портфолио ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не 

допускается. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

 анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

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

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, предусмотренных основной образовательной программой; 

- соотнесение уровня освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса с требованиями ФГОС. 

Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 



 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться в качестве отдельной 

процедуры. Для учащихся 5-9-х классов промежуточная аттестация в качестве отдельной 

процедуры проводится по всем предметам, определённым учебным планом.  

В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры итоговая 

годовая отметка представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок и отметки 

по результатам промежуточной аттестации. Округление результата проводится в пользу 

учащегося. 

Ученики, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному предмету, 

должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в качестве отдельной 

процедуры в обязательном порядке. 

Внеурочная деятельность, включая внеурочные курсы, является безотметочной и не 

предусматривает промежуточную аттестацию по итогам изучения курсов. 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, представляет собой форму организации экзаменов 

с использованием заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет 

установить уровень освоения федерального государственного стандарта основного общего 

образования. 

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по двум другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

 Описание промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной деятельности. 

Формами промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры являются:  

а) контрольная работа (по типу государственной итоговой аттестации);  

б) защита проекта; 

в) устный ответ по билетам; 

г) тестирование физической подготовленности; 

д) тест; 

е) творческая работа. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным 

графиком, а расписание приказом директора Школы. 

Расписание промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры утверждается 

приказом директора и доводится до сведения родителей (законных представителей) и 

учащихся не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при наличии одного из 

оснований: 

а) выезд учащегося во время проведения промежуточной аттестации за пределы города 

на спортивные сборы, соревнования, конкурсы, олимпиады и другое; 

б) плановое стационарное лечение. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса учащийся имеет право на перенос срока 



 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Школой с учётом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося, его родителей (законных представителей). 

Продолжительность промежуточной аттестации в форме контрольной работы 

устанавливается до 2 часов в 5-9 классах. 

В случае проведения промежуточной аттестации как отдельной процедуры итоговая 

годовая отметка представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок и отметки 

по результатам промежуточной аттестации. Округление результата проводится в пользу 

учащегося. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

электронном журнале и классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась. 

Ученики, имеющие неудовлетворительную отметку за год по учебному предмету, 

должны пройти годовую промежуточную аттестацию по данному предмету в качестве 

отдельной процедуры в обязательном порядке. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в сроки, 

определяемые приказом директора. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, каникулы. Для проведения 

промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз 

Школой создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 Описание итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию учащихся. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

 Описание оценки проектной деятельности учащихся. 

Особенности оценки проекта 

Проект, выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную) может являться формой 

переводной аттестации по предметам. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.  



 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося. 

Проект позволяет выявить сформированность следующих способностей: 

1. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении под 

руководством учителя ставить цели, самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей. 

2.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

3. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой, использовать имеющиеся знания и способы действий. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

отвечать на вопросы. 

Критерии оценивания проекта 
№п/

п 

Этапы проекта Критерии Баллы 

2-0 

1 Тема  - Актуальность и важность темы; 
 - Научно-теоретическое и практическое значение; 

 - Степень освещенности данного вопроса в 

литературе. 

 
 

 

2 Целеполагание, 
формулировка задач 

Цели ясные, четко сформулированные и реальные, 
т.е. достижимые. 

 

 

3 Выбор средств и 

методов 

Адекватны поставленным целям  

4 Планирование Определение последовательности и сроков работ  

5 Проведение проектных 

работ или исследования 

- Доказано и показано, как были получены, 

проверены, уточнены результаты. 

- Изложение достоверное. 

- Изложение мысли  понятное,  правильные 

формулировки  

 

6 Оформление 

результатов работ в 

соответствии с 
замыслом проекта или 

целями исследования 

- Форма работы соответствует содержанию. 

- Научность и литературность языка. 

- Выразительная речь. 

- Наличие наглядного материала (рисунки, 

таблицы, диаграммы и т.п.).  

- В оформлении работы выдержан принцип 

необходимости и достаточности.  

 

7 Оформление проекта в 

соответствии с 
Положением  

Выполнение проекта в соответствии с техническими 

требованиями 

 

8 Соответствие 

содержания выбранному 

типу проекта 

Компетенция в выбранной сфере исследования 

(исследовательский,  

информационный,  
творческий, социальный)  

   

 



 

9 Результат проекта Практическая направленность результатов проекта  

  ИТОГО Макс. – 18 б. 

Критерии оценки защиты проекта 

 

№ 

п/п 

Критерий Оценка (в баллах)   

1 Качество доклада 1 - доклад зачитывается  
2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть 

работы 

 3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 
 4 - кроме хорошего доклада владение 

иллюстративным материалом  

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

 

2 Качество ответов на 
вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов  
2 - ответы на большинство вопросов  

3 - ответы на все вопросы убедительно, 

аргументированно 

 

3 Использование 

демонстрационного 

материала 

1 - представленный демонстрационный материал не 

используется в докладе  

2 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе  
3 - представленный демонстрационный материал 

используется в докладе, информативен, автор 

свободно в нем ориентируется 

 

4 Оформление 

демонстрационного 

материала 

1 - представлен плохо оформленный 

демонстрационный материал,  

2 - демонстрационный материал хорошо оформлен, 

но есть отдельные претензии  
3 - к демонстрационному материалу нет претензий 

 

ИТО

ГО 

 Макс. 14 б.  

 

Итоговый балл за содержание и защиту проекта – 32 балла  

Перевод в отметку: 27-32 балла – отлично,               21-26 баллов – хорошо,  17 – 20 баллов – 

удовлетворительно, 16 баллов и менее – неудовлетворительно. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических 

работников. 

Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

образовательного учреждения, педагогических работников. 

Для оценки деятельности образовательного учреждения используется внутренняя система 

оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система управления качеством образования 

на основе проектирования, сбора и анализа информации о содержании образования, 

результатах освоения основной образовательной программы, условий  ее реализации и 

эффективности составляющих ее программ,  

Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга 

как основой управления образовательной деятельностью образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 



 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Оценку содержания образования осуществляет администрация Школы на основании 

параметров и измерителей, разработанных в МБОУ «СОШ № 6»  

В рамках результативности деятельности педагогов и образовательного учреждения в 

целом оценке подвергаются: 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг;  

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов, 

соответствующих ФГОС; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – заочной и 

заочной формах обучения; 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям, 

соответствующего ФГОС и учебного плана Школы по уровням образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 

определении части, формируемой участниками образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин  по всем предметам 

учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебным 

предметам, курсам (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

•наличие программы социализации и воспитания учащихся (для основного общего 

образования); 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим показателям: 

 общая численность учащихся, осваивающих основную образовательную программу; 

 предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих 

образование по каждой из форм: очная; очно-заочная; заочная; 

 предоставляемые формы реализации ООП, количество учащихся, получающих 

образование по каждой из форм: 

 сетевая форма;  

 с применением дистанционных образовательных технологий; 

 с применением электронного обучения;  

 индивидуальный учебный план; 

 индивидуальное обучение на дому 

 
Предметные результаты 

Успеваемость Общая и качественная 
успеваемость учащихся 

Доля учащихся 
освоивших учебные 

программы по 

предметам «5», «4», 

«3», «2», 

Фиксация 
информации 

Качественная 

успеваемость учащихся 

Доля учащихся, 

освоивших учебные 

программы на «5», «4» 

Фиксация 

информации 

Промежуточная 
аттестация 

Промежуточная 
аттестация учащихся 

Доля учащихся, про 
шедших 

промежуточную 

Итоговые 
контрольные 

работы 



 

аттестацию на «5», «4», 

«3», «2» 

Итоговая 

аттестация 

Результаты 

государственной 
итоговой аттестации  

учащихся  

основного общего  
образования  

по обязательным 

учебным предметам и  
учебным предметам по 

выбору учащихся 

Баллы в сравнении с 

аналогичными в 
муниципалитете 

ГИА 

Индивидуальные  

достижения 
учащихся 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

Количество/доля 

учащихся, ставших 
победи телями, 

призерами олимпиады 

Фиксация 

информации 

Предметные 

интеллектуальные  
конкурсы (очные и  

дистанционные) 

Количество/доля 

учащихся,ставших 
победителями, 

призерами  

конкурсов, олимпиад 

Фиксация 

информации 

 Исследовательские 

конференции 

Количество/доля 

учащихся, ставших  

победителями, 

призерами  
конференций 

Фиксация 

информации 

 

Методические и оценочные материалы по каждому учебному предмету, изучаемо-

му на уровне основного общего образования прилагаются.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы учебных предметов, курсов 

На ступени основного общего образования у учащихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появ-

ляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой ста-

новится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно ре-

шать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от 

общего объёма основной образовательной программы основного общего образования. 



 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основной образо-

вательной программе основного общего образования, предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, внеурочная 

деятельность. 

Учебные программы по предметам, программы внеурочных курсов имеют следующую 

структуру:  

  
№п/п Наименование раздела Содержание раздела 

 

I. 
Пояснительная записка 1.1.Нормативно – правовое обеспечение  

1.2.Общая характеристика предмета  

1.3.Цели изучения учебного предмета 

1.4.Место учебного предмета в учебном плане 

II. 
 

Содержание  2.1.Краткая характеристика содержания предмета, 

модуля или курса по каждому тематическому разделу 
с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.2.Изменения внесенные в содержание РП в 

соответствии с обновленными ФГОС 2021 

2.3.Формы учета рабочей программы воспитания в 
учебном предмете (урочная/внеурочная деятельность, 

темы/формы) 

  

III. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета 

3.1.Требования к личностным, метапредметным 

и предметным результатам 

  3.2.Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

Оформляем в виде приложения 1«Тематика проектов/ 
исследовательских работ».  

  3.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов 

3.4. Оценочные материалы   

IV.  Тематическое планирование 

(раздел в конструкторе) 

Приложение 2 

4.1. Перечень тем, планируемых для освоения 

учащимися  

Количество академических часов 

4.2. Основные виды деятельности обучающихся 

 4.3. Виды, формы контроля 

 4.4. Электронные (цифровые) образовательные 

ресурсы 

 

V. 

 Поурочное 

планирование 
(раздел в конструкторе) 

Приложение 3 

1.1. Тема урока 

5.2. Количество часов 
Всего 

Контрольные работы 

Практические работы 



 

5.3. Дата изучения 

5.4. Виды, формы контроля 

  

Перечень рабочих программ учебных предметов, внеурочных курсов основного 

общего образования 2022-2023 учебного года 

Перечень рабочих программ учебных предметов основного общего образования 

№ Предметная область Учебный предмет 

Включая кур- 

сы/модули 

Реализаци

я по 

классам 

1. Русский язык и литература Русский язык 
 

5-9 

2. Русский язык и литература Литература 
 

5-9 

3. Математика и информатика Математика 
 

5-6 

4. Математика и информатика Математика Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

7-9 

5. Математика и информатика Информатика 
 

7-9 

6. Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 

5-9 

7. Общественно-научные предметы История История 

России 

Всеобщая 

история 

5-9 

8. Общественно-научные предметы Обществознание 
 

6-9 

9. Общественно-научные предметы География 
 

5-9 

10. Естественнонаучные предметы Физика 
 

7-9   



 

     

11. Естественнонаучные предметы Биология 
 

5-9 

12. Естественнонаучные предметы Химия 
 

8-9 

13. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духов 

но-нравственной 

культуры народов 

России. 

 

5-6 

14. Искусство Изобразительное 

искусство 

 

5-7 

15. Искусство Музыка 
 

5-8 

16. Технология Технология 
 

5-9 

17. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

5-9 

18. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы без-

опасности жиз 

недеятельности 

 

8-9 

 

Рабочие программы учебных предметов основного общего образования прилагаются 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ 

"СОШ №6", учредителя.    

Рабочие программы внеурочных курсов прилагаются. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуа-

циях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся, готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе-

тенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

владение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей инфор-

мации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 



 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные дей-

ствия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являю-

щиеся результатами освоения, обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направле-

ниям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учеб-

ные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими сред-

ствами, направленными на: 

владение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учеб-

ные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адек-

ватно передавать информацию и отображать предметное содержание 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 (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.2 Содержательный раздел 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие программы (РП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: —

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты осво-

ения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основным раз делам и темам учебного со-

держания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

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, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, 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 процессов; фор-

мулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными еди-

ницами языка, разными типам 

- текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом само-

стоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для ре-

шения 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 инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргу-

ментировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 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 исследова-

ния. 

- 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 анало-

гичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новы- 

хусловиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности 

на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 
- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и коммен-

тировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в ви-

де таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, сло-

варей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии 

с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости 

от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию 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 дефицит 



 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем 

развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую пози-

цию 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 коммуникативной уста-

новки. 

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложен-

ным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и системати-

зировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-

ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргу-

ментированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

лять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самокон-

троль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) резуль-

тата деятельности. 

- 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 речевого об-

щения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли сред-

ствами родного и иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 



 

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграм-

мы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном язы-

ке); 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 информацию, пред-

ставленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, 

диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с понима-

нием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в раз-

личных информационных источниках; 

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

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-

ния, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида тек-

ста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным по-

ниманием, 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 особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выби 

рать и аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распреде 

лять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его про 

должать поиск совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 



 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики 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 зависимости 

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 частно-

го к общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические 

модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информа-

ции или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, раз-

бирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

и результаты. 

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

математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 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, доказатель-

ства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом ви-

де. 

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информацион-

ной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной 

жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

-Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, до-

стигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с дру-

гими членами команды. 

-Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
Удерживать цель деятельности. 

-Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

-Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

-Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, 

 - почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например, 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

-Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

-Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

-Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

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 исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

-Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 



 

-Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявле-

нии различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной про-

блеме. 

-Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

-Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования 

или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения. 

-Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно - 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и резуль-

татов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

-Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, вы-

полнении естественно-научного исследования или проекта. 

-Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

-Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения про-

явлений естественно-научной грамотности. 

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

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

-Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

-Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

-Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

-Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставлен-

ным целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследова-

ния; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

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 государств, со-

циально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовав-

шие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или са-

мостоятельно определенным основаниям. 

-Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, циви-

лизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

-Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

-Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, по 

-истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации. 

-Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать 

их значимость. 

-Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 



 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и пре-

ступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в воз-

расте 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 основе изме-

нившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обя-

занностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и геогра-

фической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической ши-

ротой 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 компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, ба-

рометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) гра-

фической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различ-

ных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной лите-

ратуре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и 

др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сход-

ство 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 проект и др.). 



 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

туре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. 

в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

тики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изуче-

ния особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую ин-

формацию, 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 адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющем-

ся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 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 современном об-

ществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представ-

ленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и совре-

менных ситуациях, событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

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 истории, прояв-

ляя способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соот-

ветствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

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 гуманистических ценно-

стей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духов-

ным традициям общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за-

дачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмени-

ваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 



 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 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 задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать спо-

соб их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

2.2.3.  Организационный раздел 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных ор-

ганизаций при получении основного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта при-

менения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального вза-

имодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятель-

ности и творчества при решении личностно и социально значимых 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 сформиро- 

ванности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учеб-

ных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисципли-

нарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности уни-

версальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процес-

са (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образователь-

ной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы 

со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обуче-

ния) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализо-

вана в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

- Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теорети-

ческий характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 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 проблем 



 

ные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получе-

ние новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экс-

перимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных дан-

ных). 

- Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу 

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление 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 относительно того, 

как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полно-

ценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связан-

ных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные иссле-

дования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 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 деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения 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. значение...? 

—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. 

6 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: доклад, рефе-

рат; статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной де-

ятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в дан-

ном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полно-

ценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ори-

ентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными яв-

ляются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 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 различным 

предметным областям. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания   

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания учащихся на уровне основного общего образования (далее – 

Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих 

личности учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 



 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

 Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 



 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями) 

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ учащимися,  

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся.  

2.3.2.  Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 
процесса 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются: 



 

- обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
учащихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся 

основного общего образования является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,  

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.  

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 



 

№ 

П\п 

Содержание деятельности Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 Осознанное принятие 

базовых национальных 

российских ценностей. 
Любовь к  

школе, малой Родине, 

народу, России, ее 

героической  
истории, желание 

продолжать традиции 

многонационального 
российского народа. 

Интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 
обществе 

-Ценностное отношение 

к России, своему народу, 

отечественному 
культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 
символике; 

-законам Российской 

Федерации, родному 
языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

-Встречи с героическими  

людьми города; 

-экскурсии в  
краеведческий музей; 

-поисковая работа; 

-день народного единства; 

-участие во Всероссийской 
акции «Я – гражданин 

России»; 

-уроки мужества; 
-акции: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская  ленточка 

-«Вахта Памяти». 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

2 Получение знаний 
о базовых национальных 

российских ценностях; 

различия хороших и плохих 

поступков; 
Формирование духовно-

нравственных ориентиров, 

 гражданского отношения к 
себе 

-Знания о моральных 
нормах и правилах 

нравственного поведения, 

в том числе об этических 

нормах взаимоотношений 
в семье, между 

поколениями; 

-способность 
эмоционально 

реагировать на 

негативные проявления в 

детском обществе, 
анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 
поступков других людей. 

-День пожилого человека; 
-День Учителя; 

-День Матери; 

-слайдовые лекции «День 

памяти жертвам Беслана»; 
-Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

-Предметные недели 
-Беседы с обучающимися по 

профилактике 

правонарушений и  правилам 

поведения в общественных 
местах и т.д.; 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

3 

 

-Получение знаний о 

нравственных основах 
учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в жизни 
человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 
-об основных профессиях. 

 

-Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 
человеку труда, 

трудолюбие; 

-ценностное и творческое 
отношение к учебному 

труду; 

-знания о различных 

профессиях; 
 

-Выставки декоративно-
прикладного творчества; 

-День знаний 

-День  науки 

-День  творчества 
-организация дежурства по 

школе; 

-организация субботников по 
уборке территории школы; 

Профориентационные 

экскурсии на предприятия; 

игра по  станциям «Сто  дорог 
одна твоя» 

-публичные  выступления на 

тему: «Профессии  моих 
родителей» 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 



 

4  -Стремление  получения 

знаний 

о здоровом образе жизни и 
опасностях, угрожающих 

здоровью людей; 

-овладение комплексами 

упражнений, 
разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также 
понимание их смысла, 

значения для укрепления 

здоровья. 
 

-Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 
окружающих людей; 

-знания о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 
человека, его 

образования, труда и 

творчества; 
-знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

-Система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

-конкурс «Безопасное 
колесо»; 

-акция «Мы выбираем 

жизнь!» 

-спортивные мероприятия; 

-День  спорта и здоровья 

-флеш-моб «Делай как я» 

-шахматный  турнир  «Белая 
ладья» 

-соревнование-игра «Вместе с 
папой» 

-праздник «Сила, смекалка, 
сноровка»  

-спортивные  затеи 
«Богатырские  игры»       

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

5 -Воспитание понимания 

взаимосвязей между 
человеком, обществом, 

природой; 

-воспитание экологической  
грамотности; 

-формирование 

экологического 
мировоззрения. 

-Ценностное отношение к 

природе; 
-знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 
культуре народов России; 

-личный опыт участия в 

экологических 
инициативах, проектах. 

 

 

 

-Тематические классные 

часы, посвященные 
проблемам экологии; 

-экологическая акция «Спасти  

и сохранить» 
-конкурс рисунков 

«Сбережём и нашу  Землю!»  

-марафон «Моя Югра- моя 
планета!» 

-День птиц; 

-конкурс из вторсырья 

«Вторая  жизнь» 
интеллектуальный -конкурс 

«»Экология глазами детей» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
 

6 -Формирование 

эстетических идеалов, 
чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и 
творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 
художественным 

творчеством 

 

-Умения видеть красоту в 

окружающем мире; 
-умения видеть красоту в 

поведении, поступках 

людей; 
-знания об эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 
-мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве 
образовательного 

учреждения и семьи. 

 

-День знаний 

-Ярмарка  талантов 
-Вечер  бардовской  песни; 

-День  творчества; 

-конкурс  художественного  
чтения «Поэзия  земли 

Югорской» 

-Последний звонок; 

-конкурс декоративно-
прикладного творчества 

«Фантазия»  

-Выпускной вечер 
-конкурс народного творчества 

«Многонациональная культура 

Югры» 
-предметные недели  

-Концерт «От всей души!» 

 

 Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся. 

Основные направления работы МБОУ «СОШ№ 6» по профориентации: 



 

Профессиональное просвещение: 

Проведение классных часов по профориентации. 

Проведение акций: «Знакомство с профессией». 

Проведение круглых столов, встреч с профессионалами. 

Проведение экскурсий, профессиональных проб, практик с привлечением предприятий 

города. 

Сотрудничество с ВУЗами, колледжами и другими профессиональными учреждениями. 

Профессиональная диагностика: 

Диагностика профессиональных интересов, склонностей, возможностей учащихся. 

Диагностика личностных качеств, индивидуальных способностей учащихся . 

Диагностика соответствия личностных качеств учащихся и требований к профессии. 

Профессиональное консультирование: 

Индивидуальные консультации учащихся, родителей по профессиональному 

определению. 

Групповые консультации по профессиональному определению. 

Профотбор: 

Определение познавательного интереса.  

Определение профиля дальнейшего обучения. 

Социально - профессиональная адаптация: 

1.Проведение экскурсий, профессиональных проб, практик с привлечением предприятий  

города и социальных партнеров. 

2.Сотрудничество с ВУЗами, колледжами и другими профессиональными 

учреждениями. 

3. Участие в различных проектах, акциях. Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретение умений и навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр,  

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

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

раскрывающих  

перед подростками широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках школы, 

совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной 

деятельности учащихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой образовательной организации и укладом ее жизни. Уклад школьной жизни является 

базовым для организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его 

эффективной социализации  своевременного взросления.  

Организация социального воспитания учащихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 

образовательной организации) включает: 

• создание среды образовательной организации, поддерживающей созидательный 

социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций образовательной организации, ориентированных на 

создание системы общественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе 



 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся- сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников образовательной организации, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации учащихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни  

окружающего социума; 



 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия образовательной организации в контексте социальной деятельности основного 

общего образования – дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Совместная деятельность образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями 

Для реализации программы воспитания и социализации учащихся в образовательной 

организации созданы необходимые условия. 

В МБОУ «СОШ № 6» сложилась система  взаимодействия:  

- с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Поиск», МБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ «Центр 

дополнительного образования детей», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 

2», МБУ «Центр молодежных инициатив»; 

- с учреждениями культуры: МБУК «Городская библиотека», МОУ ДОД «Детская 

музыкальная школа им. В.В. Андреева», МБОУ ДОД «Детская школа Искусств»;  

- с учреждениями и организациями: ОГИБДД ОМВД по городу Нефтеюганску, ОМВД 

по городу Нефтеюганску, ОДН ОМВД по городу Нефтеюганску, ТКДН и ЗП, БУ центр 

социальной помощи семье и детям «Веста», БУ «Городской центр медицинской 

профилактики», Комитет опеки и попечительства, Центр Территориального самоуправления 

второго микрорайона, предприятия города. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, 

а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

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

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды образовательной организации. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация учащихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация учащихся средствами общественной и 

трудовой деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной 

деятельности.  

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 



 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы РДШ позволяют формировать у учащихся социальные навыки 

и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Деятельность органов ученического самоуправления создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни образовательной организации. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение ежегодной акции социальных проектов и полезных дел «Я – Нефтеюганец». 

Такие практики могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

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

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Социализация учащихся средствами 

трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная 

работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 

 Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений. 

В МБОУ «СОШ № 6» реализуются программы: 

- «Я выбираю жизнь» - по профилактике ПАВ. Направлена на формирование у 

обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению ПАВ. Данная 

программа  реализуется через консультирование  родителей  и педагогов, организацию 

психологической помощи детям группы риска.  – 



 

- «Дорога. Ребёнок. Безопасность» -   по  профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма. Цель  программы: создание условий для формирования у 

учащихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Данная 

программа  способствует созданию оптимальных условий для снижения детского дорожно-

транспортного травматизма, вовлечению родителей, сотрудников   ОГИБДД ОМВД России 

по г. Нефтеюганску в реализацию мероприятий в рамках программы. 

- «Успешное родительство» - по повышению психологической грамотности родителей, 

гармонизации детско-родительских отношений. Занятия проводятся в форме семинаров, 

дискуссий, тренингов, круглых столов.  Также  организованы индивидуальные консультации 

по запросу родителей. 

- «Я и мои права» - направлена на формирование  правовой культуры, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности  учащихся.  

- «Здоровье» - по формированию у обучающихся здорового и безопасного образа жизни. 

Направлена на популяризацию культуры здорового питания, здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака. Многие 

мероприятия по данным направлениям проводятся в рамках деятельности волонтёрского 

отряда  «Расправь крылья», такие как: акция  «За здоровый образ  жизни», игра-соревнование 

«Мой весёлый звонкий мяч», конкурс знатоков  здоровья, суд «Вредные  привычки», диспут 

«ПАВ… путь в один конец».  

  Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования учащихся по направлениям. 

1.Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья: 

- Организация работы медицинского кабинета в учреждении. Обеспечение работника 

медицинского учреждения необходимой оргтехникой, персональным компьютером, и 

доступом к высокоскоростной сети «Интернет» в медицинском кабинете ОУ 

- Организация работы стоматологического кабинета 

- Организация обучения работников навыкам оказания первой помощи пострадавшим 

- Организация работы психолога в ОУ 

- Оказание обучающимся первичной медико- санитарной помощи в экстренной форме и 

неотложной форме, в том числе при острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний 

2.Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ медицинских 

осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

- Организация профилактических осмотров обучающихся, направленных на сохранение 

репродуктивного здоровья 

- Организация профилактических медицинских осмотров обучающихся юношей для 

первичной постановки на воинский учет 

Комплексное первичное стоматологическое обследование обучающихся, 

профилактический стоматологический осмотр 

Проведение тестирования, по выявлению немедицинского употребления наркотических 

и психоактивных веществ 

Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся по итогам проведения 

профилактических медицинских осмотров 

Доведение до сведения классных руководителей, учителей физкультуры: результатов 

медосмотра, групп здоровья, медицинских рекомендаций, групп для занятия физкультурой, 

организация для обучающихся занятий физической культурой в соответствии с определенной 

медицинской группой для занятия физической культурой 

3.Обеспечение рационального, здорового и безопасного питания. 

 Организация питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

и приказами Министерства здравоохранения РФ. 

 Осуществление систематического контроля за питанием обучающихся в ОУ. 



 

 Мероприятия (размещение информации на сайте ОУ) по информированию 

обучающихся о принципах правильного питания и его роли в сохранении здоровья и 

снижении распространенности факторов риска, связанных с питанием. 

 Издание и распространение брошюр с информацией о здоровом питании и различных 

аспектах диетологической коррекции факторов риска для здоровья населения области. 

 Проведение массовых мероприятий (тематические часы, беседы, лекции и др.), 

направленные на пропаганду здорового питания. 

4. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

обеспечивает соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной 

и внеурочной нагрузки (расписание уроков, занятий дополнительного образования, 

выполнение домашних заданий) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития); 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно двигательного характера в рамках основного общего образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

В своей профессиональной деятельности педагоги учитывают возрастные возможности 

учащихся и их индивидуальные особенности. При необходимости организовывается обучение 

учащихся, которым по медицинским показаниям требуется обучение на дому. Уделяется 

внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных 

технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

осуществляется за счет создания детско-взрослой общности, доверительной обстановки на 

уроках, соблюдения оптимальной учебной нагрузки, проведения дополнительных 

консультаций по учебным предметам. В МБОУ «СОШ № 6» созданы условия для развития 

способностей учащихся во внеурочной деятельности.  

Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие формированию 

навыков и общей культуры экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, осознание его ценности и мотивации быть здоровыми.  

Проводятся циклы тренингов:  по профилактике и коррекции эмоций и поведения 

учащихся: «Основы и техники саморегуляции», «Стресс в жизни человека. Способы борьбы 

со стрессом», «Готовимся к сдаче ГИА», реализуются программы курсов: «Тропинка к своему 

я»,   «Я подросток». 

 С учащимися 5-9 классов два раза в месяц проводятся тематические и практические 

занятия, посвященные изучению правил дорожного движения и обучению навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. В МБОУ «СОШ № 6» ежемесячно организуются 

традиционные мероприятия безопасности дорожного движения: «Внимание, дети!», «Неделя 

безопасности дорожного движения», «Дети Югры с рождения- за безопасность дорожного 

движения», «Неделя памяти жертв ДТП», «Пристегнись, Югра», «Зима прекрасна, когда 

безопасна», «Детское кресло-забота о детях», «На одежде светлячок-безопасный маячок», 

«Каникулы без ДТП», «На дороге дети! Они в приоритете», «Победе-безопасные дороги!», 

«Безопасное лето». 

 Работа по профилактике ДДТТ направлена на изучение ПДД, обучение оказанию 

первой медицинской помощи, выработке навыков безопасного поведения на дорогах, 

организации мероприятий во внеурочной деятельности (проведение для учащихся: лекций, 



 

встреч с инспектором ОГИБДД ОМВД России по городу Нефтеюганску, познавательных игр, 

конкурсов рисунков, светоотражающих элементов, плакатов, презентаций.  

С 1997 года в школе активно ведет свою работу отряд ЮИД «Зеленый свет». Работа 

отряда направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Ежегодно 

в отряд входят более 35 учащихся. Ребята тесно сотрудничают ОГИБДД. Совместные акции и 

мероприятия, которые проходят ежемесячно дают положительные результаты. 

В фойе 1 этажа оформлен информационный стенд «Азбука дорожной безопасности», где 

размещается актуальная информация для учащихся и родителей. 

5. Обеспечение санитарно–эпидемиологического благополучия 

Осуществление систематического контроля за соблюдением санитарно- гигиенических 

условий при проведении учебных занятий и за выполнением установленного режима дня. 

Осуществление контроля за индивидуальной и массовой иммунизацией (в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок, региональным календарем 

профпрививок, утвержденным приказом Департамента здравоохранения ХМАО – Югры от 

17.03.2017 №4) 

6. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Проведения инструктажей с обучающимися по охране труда и безопасности. 

7. Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ 

- Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся по формированию принципов 

ЗОЖ, профилактике и запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 

- Размещение информации на сайте ОУ информации по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их аналогов. 

- Организация взаимодействия образовательной организации со следующими 

организациями (по запросу): 

- ТКДН и ЗП г. Нефтеюганска; 

- ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску 

- МАУ "ЦМИ" 

- ЦСПС и Д "ВЕСТА" 

- БУ ХМАО-Югры "Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив" 

- Общешкольные родительские собрания с приглашением специалистов служб системы 

профилактики 

- Привлечение учащихся "группы риска» в соответствии с их интересами и 

способностями к внеурочной деятельности и мероприятиям школы (кружки, секции, 

спортивные мероприятия, художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), 

- Индивидуальная работа с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию: 

- Посещение семей по месту жительства с целью изучения жилищно-бытовых условий и 

взаимоотношений  

-Проведение классных часов в 5-9 классах на тему: «Наркомания. Алкоголизм», «Плюсы 

здорового образа жизни», «Вредные привычки или ЗОЖ. За кем победа?», «Умей сказать 

нет!». 

-Проведение мини-лекций, беседы  по недопущению нахождению несовершеннолетних 

в ночное время суток в каникулярное время: 

-Проведение родительских собраний на темы: «Уголовная ответственность за 

распространение и употребление ПАВ», «Об ответственности родителей за воспитание детей» 

с участием инспектора ОДН с рассмотрением вопросов профилактики употребления ПАВ; 

-Беседа со специалистом БУ ХМАО-Югры "Нефтеюганская окружная клиническая 

больница им. В.И. Яцкив на тему: "Профилактика ВИЧ - инфекции в молодежной среде"; 



 

-Проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними по профилактике и 

запрещению курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и психотропных веществ: 

- транслирование видеороликов через телевидение в фойе 1 этажа; 

-Конкурс социальных роликов «Новый взгляд» (антинаркотической направленности и 

пропаганды  

ЗОЖ) 

Выставка в библиотеке: 

- Книжная выставка "Вся правда о наркотиках" 

- Книжная выставка "Коль хочешь жить - бросай курить" 

1. Диагностика учащихся по выявлению склонности к депрессивным состояниям, 

суицидальному поведению.  

2. Изучение уровня адаптации учащихся 5 класса 

8. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рационального двигательного режима учащихся, их нормального физического 

развития и двигательной подготовленности независимо от возраста, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей, а также на формирование 

культуры здоровья и включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, внеурочных мероприятиях) рациональную и соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям развития детей организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне основного общего 

образования; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

создание условий для работы спортивных секций и их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т.п.). 

Описание деятельности в рамках блока: 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ «СОШ № 6» формирует 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовность к выбору 

индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей. При этом в соответствии с учебной программой на занятиях физической 

культуры предусматривается оптимальная физическая нагрузка для учащихся. Учет 

индивидуальных особенностей развития учащихся осуществляется посредством их 

распределения по группам здоровья на уроках физкультурой, индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, консультаций по предметам.   

Для учащихся  5-9 классов  проводится 2 часа физической культуры в неделю, третий 

час реализуется в виде курсов: «Спортивные игры» для 5-6 классов, «ГТО» для 7-8 классов, в 

9 классах  с целью  увеличения двигательной активности  в рамках внеурочной  деятельности 

реализуется  курс «Готов к труду и  обороне». 

Большое внимание соблюдению норм двигательной активности уделяется и при 

проведении других занятий. Для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора и расслабления опорно-двигательного аппарата на уроках 

проводятся динамические паузы (физкультминутки).  

Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 

воспитательной работы. Ежегодно планируется организация месячника здоровья, дней 

здоровья, экшн-тренингов, малых олимпиад, уроков здоровья, декада спорта и здоровья, а 

также проведение и участие во внутришкольных, и городских спортивных мероприятиях. 

 На уровне школы организуется праздник « День спорта», который  включает следующие 

мероприятия: утренняя зарядка под  музыку для всех классов в коридоре , игра по станциям 

«Один за всех и все за одного», публичные выступления «О, спорт, ты – мир!», спортивные  



 

викторины , экшн-тренинги «Когда мы едины - мы непобедимы!».А  также  цикл спортивных 

состязаний и мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества: шахматный онлайн-

турнир с родителями «Белая ладья», турнир по волейболу среди  учащихся 9-11 классов, 

соревнования по пионерболу для 5-7 классов,  комбинированные эстафеты, конкурс рисунков 

«Служу России» .  

Помимо  школьных мероприятий, конкурсов, событий, наши  учащиеся  активно  

принимают участие в городских   спортивных мероприятиях, это: президентские спортивные 

игры-состязания, олимпиада «Быстрее, выше, сильнее», конкурс-игра «Орлёнок», «ГТО», 

спортивное  соревнование «Сила РДШ», XXIII Международная олимпиада по физической 

культуре. Ожидаемый результат: пропаганда ЗОЖ, сохранение и укрепления здоровья детей. 

9.Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи. 

Создание комфортной образовательной среды для обучающихся с ОВЗ. 

Организация обучения или инструктирования специалистов, работающих с инвалидами 

по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом 

имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности. 

Ожидаемый результат: сохранение и укрепление здоровья детей с особыми 

образовательными потребностями, формирование условий доступности образования, 

вовлечение в социум детей с ограниченными возможностями здоровья 

10. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, выявление факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т.п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, акций и занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

Описание деятельности в рамках блока:  

Организация просветительской работы в МБОУ «СОШ № 6» осуществляется 

посредством проведения родительского лектория,   групповых встреч для родителей: 

«Трудности адаптации ребенка к школе. Как их преодолеть», «Мотивы трудного поведения. 

Способы эффективного межличностного взаимодействия», «Сохранение и укрепление детско-

родительских отношений», «Как помочь ребенку подготовиться и спокойно сдать ГИА». 

Тематика вопросов на родительских собраниях:  

-Возрастные психолого-физиологические особенности пятиклассников.  

-Как уберечь вашего ребёнка от вредных привычек. 

-Профилактика СOVID- 19, грипп, ОРВИ. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио). 

Учащиеся МБОУ «СОШ №6» поощряются за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной деятельности; участие и победу в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-полезную 

деятельность. 

Применение мер поощрения осуществляется по решению педагогического совета. 

К учащимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой, благодарственным письмом; 

 награждение похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

и похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

 награждение медалью «За особые успехи в обучении»; 



 

 награждению благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

учащихся 

Процедура применения поощрений: 

-объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственным письмом 

родителей (законных представителей) учащегося, могут применять все педагогические 

работники Школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом; 

-награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может 

осуществляться администрацией Школы по представлению классного руководителя и (или) 

учителя-предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдельным предметам 

учебного плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, города и (или) округа;  

-представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи в учении осуществляется 

решением Педагогического Совета Школы. 

Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) и работников Школы. 

 2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Вывод об эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях) делается на основе сформированности личностных результатов.  

Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП ФГОС ООО, 

проводится косвенно, посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых 

психологами или иными лицами, имеющими соответствующие полномочия, а также 

посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях 

программ воспитательной направленности. 

 

Мониторинг реализации программы включает: 

 

 
Критерии Планируемый результат Показатели Сроки 

Личностные результаты 

Готовность и 

способность 
к выполнению норм 

и 

требований 

школьной 
жизни, прав и 

обязанностей 

учащихся. 

Освоение учащимися 

существующих норм 
морали, правил 

внутреннего распорядка 

Количество/доля 

учащихся, 
демонстрирующих 

освоение существующих 

норм морали, 

правил внутреннего 
распорядка 

Один раз в 

год 

Потребность  

участия в 

общественной жизни 

ближайшего 
социального 

окружения, 

общественно 
полезной 

деятельности 

Опыт выполнения 

учащимся социальных 

проектов, участие в 

полезной 
деятельности, КТД 

Количество/дол 

я учащихся, 

имеющих 

завершенные и 
презентованные проекты, 

охваченные 

полезной 
деятельностью, 

КТД классов, 

 



 

групп, 

объединений 

Устойчивый 

познавательный 
интерес и 

способность к 

самообразованию на 
основе мотивации 

Личностные 

достижения учащихся 

Количество 

учащихся, 
ставших 

победителями, 

призёрами с 
указанием 

уровня 

достижения 

Один раз в 

год 

Здоровье учащихся 

 

Физическое развитие 

учащихся 

Распределение 

учащихся по группам 

здоровья 

Количество/доля 

учащихся по группам 

здоровья 

В начале 

учебного года 

Количество случаев 
травматизма 

Количество/доля случаев 
травматизма 

Один раз в 
квартал 

Заболеваемость 

школьников 

Количество/доля 

учащихся по группам 
заболеваний 

В течение 

учебного года 

Уровень физической 

подготовленности 

учащихся 

Количество/доля 

учащихся выполняющих 

нормативы по скорости, 
силе, выносливости, 

гибкости, 

скоростносиловым 
качествам, 

координационным 

качествам 

Два раза в год 

 
 

 

Социально-
личностное 

развитие учащихся 

Адаптация уч-ся к 
школьным условиям 

Количество/доля 
учащихся 

адаптировавшихся 

или нет к 
школьным 

условием с 

указанием причин 

дезадаптации (5 классы) 

Один раз в 
год 

Мотивация Количество/доля 

учащихся с 

преобладанием 
познавательных, 

коммуникативных, 

эмоциональных, 

внешних или других 
мотивов обучения 

Один раз в 

год 

Социальный статус 

учащегося 

Количество/доля 

учащихся лидеров, 
принимаемых 

и отверженных 

в коллективе 

Один раз в 

год 

Самоопределение 
учащихся 

(готовность к 

продолжению 
образования на 

Понимание учащихся 
собственных 

профессиональных 

склонностей и 
способностей 

Количество/доля 
учащихся с 

определенным типом 

личности, 
интересами, 

склонностями 

Один раз в 
год 



 

профильном уровне, 

к выбору 

профиля) 

Профессиональный 

выбор учащихся 

Количество/доля 

учащихся выбравших 

профиль обучения 
в соответствии 

с профессиональными 

склонностями, 

интересами 
 

Один раз в 

год 

 

-аналитические данные о готовности и способности к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей учащихся. 

-аналитические данные о потребности в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности 

-аналитические данные об устойчивом познавательном интересе и способности к 

самообразованию на основе мотивации 

-аналитические данные о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни 

у учащихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях); 

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

-проведение социологических исследований на предмет удовлетворённости учащихся, 

родителей (законных представителей), педагогических работников образовательной 

организации 

-комплексностью и системностью работы образовательной организации по сохранению 

и укреплению здоровья; 

-аналитические данные о самоопределении учащихся (Понимание учащихся 

собственных профессиональных склонностей и способностей готовность к продолжению 

образования 

Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты 

(данный метод находит свое применение в МБОУ «СОШ № 6»); 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации учащихся (данный метод 

находит свое применение в МБОУ «СОШ № 6»). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод  

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 



 

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания 

и социализации учащихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации учащихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой образовательной организацией программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при 

описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебной организацией воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся (отражается в портфеле 

достижений ребенка): 

• Рост общей активности учащихся при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у учащихся; 

• Повышение качества образования учеников; 

• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах,  

олимпиадах, соревнованиях; 

• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательного 

процесса, занимающихся спортом); 

• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательной организации: 

• отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива, укрепление 

сотрудничества учителей и детей.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс.  

• Укрепление сотрудничества учителей, учащихся и родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

учащихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, учащихся на интерпретационных и контрольных этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 

у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 



 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся основного общего образования. 

По каждому из направлений воспитания и социализации, учащихся основного общего 

образования достигаются следующие результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные подростковые общности 

и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к образовательной организации, своему городу, народу, России, 

к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 



 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной  

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 



 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 



 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной организации 

и семьи. 

В результате реализации Программы воспитания и социализации этапе основного 

общего образования учащиеся должен соответствовать модели выпускника основного общего 

образования: 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 



 

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы 

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на, преодоление трудностей в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям, испытывающим трудности в обучении. 

Программа коррекционной работы обеспечивает реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса всех детей. 

2.4.1. Цели и задачи, принципы построения программы коррекционной работы 
коррекционной работы   

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Задачи программы: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи учащимся с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуального сопровождения, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей; испытывающих трудности в обучении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей  

2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа 
Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка данных 

обучающихся,  

нуждающихся в 

специализированной 
помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 
родителей,  

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углублённая 
диагностика 

Получение объективных 
сведений об обучающемся 

Диагностирование 
Заполнение 

диагностических  

сентябрь 



 

на основании 

диагностической  

информации специалистов 
разного профиля,  

создание диагностических 

"портретов" детей 

документов 

специалистами  

(протокола 
обследования) 

Определение  
уровня 

организованности 

ребенка,  
особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 
знаний по  

предметам 

Получение объективной 
информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться,  
особенности личности,  

уровню знаний по  

предметам.  

Выявление нарушений  
в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость,  
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение  

во время занятий, 

беседа с  
родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Психологическое 
сопровождение 

Позитивная динамика 
развиваемых 

параметров 

1.Составление расписания 
индивидуальных занятий. 

2.Проведение 

коррекционно-развивающих 

занятий. 
3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Не реже одного 
раза в четверть 

Создание условий для 
сохранения и 

укрепления здоровья 

 Разработка рекомендаций 
для  

педагогов, учителя, и 

родителей  

по работе с «особыми» 
детьми  

Внедрение 

здоровьесберегающих 
технологий в 

образовательный процесс  

Организация и 
проведение мероприятий,  

направленных на 

сохранение,  

профилактику здоровья и 
формирование навыков 

здорового и  

безопасного образа жизни. 

В течение года 

 

Консультативная работа 
Направления 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности Сроки 
проведения 

Консультирование 

педагогов 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 
и др.  

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 
консультации 

В течение года 



 

Консультирование  

учащихся по 

выявленных 
проблемам,  

оказание 

превентивной помощи 

 

1.Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др.  
материалы.  

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с  
ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение года 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 
и др.  

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной 
работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 
консультации 

В течение года 

 

Информационно-просветительская работа 
Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки проведения 

Информирование 
родителей  

(законных 

представителей) по 
медицинским, 

социальным,  

правовым и другим 

вопросам 
 

Информированность 
родителей  

(законных 

представителей) по 
медицинским, 

социальным,  

правовым и другим 

вопросам 
 

Семинары, тренинги В течение  

Психолого-

педагогическое  
просвещение 

педагогических  

работников по 

вопросам развития, 
обучения и 

воспитания  

данной категории 
детей 

Информированность 

педагогических  
работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания  

данной категории детей 

Беседы, 

индивидуальные 
консультации 

В течение года 

 

Порядок оказания помощи учащимся, испытывающими трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ.  

 В случае затруднений учащихся при освоении ООП ООО, которое выражается в низкой 

успеваемости по учебным предметам (учебному предмету) или неудовлетворительной 

четвертной оценке школа организует психолого-педагогическое сопровождение. 

За месяц до выставления четвертных оценок педагогами проводится анализ 

предварительных результатов четверти (по текущему контролю ЭКЖ), который фиксируется 

на совещании при директоре по предварительным итогам четверти. По результатам этой 

работы определяются учащиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ.  

С данной категорией учащихся и их родителями (законными представителями) 

проводится ознакомительная и разъяснительная работа. Педагог-психолог проводит 

консультативную и диагностическую, а в случае необходимости и коррекционную работу 

Учитель-предметник оказывает следующие виды помощи: индивидуальные занятия, 

совместные консультация с родителями (при необходимости совместно с классным 

руководителем).  



 

Классный руководитель осуществляет контроль посещаемости учащимися 

индивидуальных занятий, организует обратную связь с учителями-предметниками, 

родителями. 

2.4.3.  Механизмы реализации программы 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Первичная диа 

гностика 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в специ-

ализированной помо 

щи. 

Наблюдение, психологиче 

ское обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика 
Получение объектив 

ных сведений об обу-

чающемся на основании 

диагностической 

информации специали-

стов разного профиля, 

создание диагностиче-

ских "портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(протокола обследования) 

сентябрь 

Определение 

уровня организо-

ванности 

ребенка, 

особенности эмо 

ционально 

волевой и лич-

ностной

 сфер

ы; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение объектив 

ной информации об ор-

ганизованности ребенка,

 умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперак-

тивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Сентябрь - ок-

тябрь 

 
 

Коррекционно-развивающая работа 

Задачи (направле 

ния) деятельности 

Планируемые 

результаты. 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Обеспечить психоло-

гическое сопровожде-

ние детей 

Позитивная динамика 

развиваемых па-

раметров 

1.Составление расписания ин-

дивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно 

развивающих занятий. 

Не реже 1 раза 

в триместр 

  

3.Отслеживание динамики раз-

вития ребенка 

 



 

Создание условий для 

сохранения и укреп-

ления здоровья уча-

щихся 

 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с «особыми» детьми 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и фор-

мирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

в течение 

года 

 
 

Консультативная работа 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия. 

Сроки 

проведения 

Консультирование 

педагогов 
1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, группо 
вые, тематические консуль-
тации 

в течение 

года 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленных проблемам, 

оказание превентив 

ной помощи 

1 . Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2 .Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, группо 

вые, тематические консуль-

тации 

в течение 

года 

Консультирование 

родителей 
1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана кон- 

сультивной работы с ро-

дителями 

Индивидуальные, группо 

вые, тематические консуль-

тации 

в течение 

года 

 
 

Информационно-просветительская работа 

Задачи (направления) 

деятельности 
Планируемые 

результаты. 
Виды и формы 

деятельности, ме-

роприятия 

Сроки 

проведения 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тре 

нингов. 

Информационные 
мероприятия 

в течение года 

Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам раз-

вития, обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация мето 

дических мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

  



 

Порядок оказания помощи учащимся, испытывающими трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ. 

В случае затруднений учащихся при освоении ООП ООО, которое выражается в низкой 

успеваемости по учебным предметам (учебному предмету) или неудовлетворительной три-

местровой оценке школа организует психолого-педагогическое сопровождение. 

За две недели до выставления четвертных оценок педагогами проводится анализ 

предварительных результатов четверти (по текущему контролю ЭКЖ), протокол сдается 

классным руководителем заместителю директора для принятия решений.. По результатам 

этой работы определяются учащиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ. 

С данной категорией учащихся и их родителями (законными представителями) 

проводится ознакомительная и разъяснительная работа. Педагог-психолог проводит 

консультативную и диагностическую, а в случае необходимости и коррекционную работу 

Учитель-предметник оказывает следующие виды помощи: индивидуальные занятия, 

совместные консультация с родителями (при необходимости совместно с классным 

руководителем) и по результатам работы заполняет карту индивидуального сопровождения. 

Классный руководитель оказывает следующие виды помощи: индивидуальная беседа с 

учащимся, собеседования с родителями, собеседования с учителем предметником, контроль 

посещаемости индивидуальных занятий, и по результатам работы заполняет карту индивиду-

ального сопровождения. 

План работы классного руководителя с учащимися группы «риска» и «резерва» 

ФИО классного руководителя: ФИО учащегося: 

Учебные 

проблемы:

 _______________________________________________________________________________  

Формы работы Тема Дата Результат (решение) 

Индивидуальная беседа с учащимся 
   

Собеседования с родителями 
   

Собеседования с учителем предметником 
   

Контроль за посещаемостью индивидуальных 

занятий 

   

 

Подпись учителя 

Дата ________   

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации программы коррекционной работы является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизиче-

ского развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени об-

щего образования; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся; 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, уста-

новленными Стандартом. 

 

 



 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план ООП ООО на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план на уровне основного общего образования 5 класс (ФГОС 2021) 

— определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, состав 

учебных курсов части, формируемой участниками образовательных отношений, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения (не менее 5058 часов и не 

более 5549 часов) 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

Максимально допустимый объем нагрузки составляет в 5 классе 29 часов в неделю. 

Объем нагрузки ООП ООО составляет в 5 классе 29 часов в неделю Учебный план 

предусматривает изучение обязательных предметных областей и учебных предметов: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык (английский); 

общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России.); 

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

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение предметов второй иностранный язык, родной язык и родная литература орга-

низуется только при наличии заявлений родителей. Поскольку таких заявлений не поступало, 

изучение данных учебных предметов в 2022-2023 учебном году не предусмотрено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МБОУ 

«СОШ № 6».Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на ведение учебного предмета 

«Информатика» в 5А классе, учебных курсов: «Решение олимпиадных задач по математике» 

- 5 А классе. Данный класс является пропедевтическим перед углубленным изучением 

математики с 7 класса. Учебные курсы: «Математика для всех», «По ступенькам русского 

языка» реализуются в 5 БВ класс. Учебные курсы обеспечивают развитие предметных и 

метапредметных способностей учащихся, направлены на формирование функциональной 

грамотности у учащихся. Программы учебных курсов рассчитаны на 34 часа. 

При проведении учебных занятий по «Информатике» (5А класс), «Иностранному язы-

ку», «Технологии» организовано деление классов на группы. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по всем предметам, курсам учебного плана 

в форме контрольной работы, зачета, теста физической подготовленности или в форме 

среднеарифметической отметки четвертных отметок в сроки, указанные в учебном плане. 

Результаты ВПР могут засчитываться как результаты промежуточной аттестации, если ВПР 

приходятся на период промежуточной аттестации. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в 5 классах 

составляет 34 недели при 5 -дневной учебной неделе. 



98 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 5 класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа. 

Учебный план(недельный/годовой) на уровне основного общего образования  

в 5 классах (ФГОС 2021) на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Предмет 
5 - е 

Фомы 

промежуточной 
аттестации 

Сроки 

промежуточн
ой аттестации 

а б в   

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 
5/170 5/170 5/170 

Контрольная работа  
с 20.04.2022-

15.05.2023 

Литература 3/102 
3/102 3/102 Средне-

арифметическое 

четвертных отметок 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Иностранные языки 

Иностранный  

язык(английск
ий) 

3/102 3/102 3/102 
Контрольная работа  с 20.04.2022-

15.05.2023 

Математика и 

информатика 
Математика 

5/170 5/170 5/170 
Контрольная работа 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая 

история 
2/68 2/68 2/68 Контрольная работа 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

География 
1/34 1/34 1/34 

Контрольная работа 
с 20.04.2022-

15.05.2023 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 

1/34 1/34 1/34 

Зачет 

с 20.04.2022-
15.05.2023 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 

1/34 1/34 1/34 
Контрольная работа 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Искусство 

ИЗО 
1/34 1/34 1/34 Средне-

арифметическое 

четвертных отметок 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Музыка 
1/34 1/34 1/34 Средне-

арифметическое 

четвертных отметок 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2/68 2/68 2/68 

Тест физической 

подготовленности 
с 20.04.2022-
15.05.2023 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

    

ИТОГО 
27/918 27/918 27/918 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 

отношений 

"Информатика" 1/34     
Средне-

арифметическое 

четвертных отметок 

с 20.04.2022-

15.05.2023 

Курс "Решение 

олимпиадных 
задач по 

математике" 

1/34     Зачет 
с 20.04.2022-

15.05.2023 

Курс 

"Математика 
для всех" 

 
1/34 1/34 

Зачет с 20.04.2022-
15.05.2023 

Курс "По 

ступенькам 
 

1/34 1/34 
Зачет 

с 20.04.2022-

15.05.2023 
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русского 

языка" 

итого 29/986 29/986 29/986       



100 

 

Перспективный учебный план основного общего образования на 2022 -2027 учебный год (5 класс) ФГОС 2021 
  

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 
 

Предметные области Учебные предметы 5 6 7 8 9 Всего 

Обязательные учебные предметы (количество часов в год) 

Русский язык и лите-

ратура 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Русский язык и лите-

ратура 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и инфор-

матика 

Математика 170 170 
   

340 

Алгебра 
  

102 102 102 306 

Геометрия 
  

68 68 68 204 

Вероятность и статистика 
  

34 34 34 102 

Информатика 
  

34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 68 28 28 28 28 180 

История России 
 

40 40 40 40 160 

Обществознание 
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

ОДНКНР ОДНКНР 34 34 
   

68 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия 
   

68 68 136 

Физика 
  

68 68 102 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 

 

136 

Изобразительное искусство 34 34 34 
  

102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

   

34 34 68 
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Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Итого обязательные учебные предметы 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика 34 5А 34 5А    68 

Учебный курс Функциональная грамотность  
  8БВ 

17 

17 

17 

9БВ 

17 

 

34 

Учебный курс 
Решение олимпиадных задач по 

математике 
34 5А 

    
34 

Учебный курс 
Математика для всех 34 5БВ 

    
34 

Учебный курс 
Математическая грамотность  

6БВ 

17 

7БВ 

17 

8БВ 

17 

9БВ 

17 68 

Учебный курс 
Читательская грамотность  

6БВ 

17 

7БВ 

17 

  
34 

Учебный курс 
По ступенькам русского языка 34 5БВ 

    
34 

Итого учебные курсы 68 34 34 34 34 204 

Общий объем аудиторной нагрузки 986 1020 1054 1088 1122 5270 
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3.2. План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отлич-

ных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной об-

щеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (вне-

урочные курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читатель-

ской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творче-

ских объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-

культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (под-

ростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, органи-

заций 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 тьюто-

ров, педагогов-психологов); 

- внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окру-

жающей средой, социальной защиты учащихся).  
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность составляет за 5 лет обуче-

ния на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 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 и т. д.). 

План внеурочной деятельности основного общего образования 5 класс 

на 2022-2023 учебный год 

Направление вид деятельности Формы

 

ор-

ганизации 

Название 

5 класс 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных

 мероприятий на 

уровне образовательной ор-

ганизации, класса 

Беседы Внеурочн

ый курс 

Разговоры о 

важном 

34 

ВД по учебным предметам Спортивные занятия, 

Подготовка к сдаче 

норм ГТО 

Внеурочн

ый курс 

Игровое 

ГТО/секции 

спортивные. 

34 

ВД по развитию личности Экскурсии 

Библиотечные уроки 

Библиотечные уроки, 
экскурсии. 
Курсы, направленные на 
формирование 
функциональной грамотности 
 
 
 

17 

ВД, направленная на органи-

зационное обеспечение 

учебной деятельности, осу-

ществление педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия. 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, благо-

получия учащихся в 

пространстве школы, 

педагогическая под-

держка учащихся 

Внеурочные курсы по 

учебным предметам. Курсы, 

направленные на 

формирование 

функциональной грамотности: 

 

34* 

ВД, направленная на органи-

зационное обеспечение 

учебной деятельности, осу-

ществление педагогической 

поддержки социализации 

обучающихся и обеспечение их 

благополучия. 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, благо-

получия учащихся в 

пространстве школы, 

педагогическая под 

держка учащихся 

Классные 
часы. КТД 

Классные часы 34* 

ВД, направленная на реали-

зацию комплекса воспитательных 

мероприятий. ВД по организации 

деятельности ученических 

сообществ. 

КТД Школьные 

КТД 

Образовательные и 

воспитательные 

события до 

17* 
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ВД по развитию личности 

(кружки) 

Дополнительное обра-

зование 

Круж- 

ки,секции 

и 

объединен

ия 

Кружки, сек 

ции в школе и 

других  учре-

ждениях

дополнительного 

образования, 

культуры и 

спорта 

170 

Итого в год минимально без дополнительного образования 170 
 

Итого в год максимально с дополнительным образованием 340 

 
* Информация в приложении 1,2 к данной таблице 

 
 Приложение 1 

Организационное обеспечение учебной деятельности, благополучия учащихся в 

пространстве школы, педагогическая поддержка учащихся классным руководителем 

Направление Вид деятельности 
Формы органи-

зации 
Название 

5 класс 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

беседы о профи-

лактике ДДТТ, 

правила поведения, 

техника 

безопасности 

Классные часы-

инструктажи 

По плану клас-

сного руково-

дителя 

8 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 
Беседы, диспуты,  

часы общения и т.д. 

Классные часы 

По плану клас-

сного руково-

дителя 

18 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ 

Классные празд-

ники 
КТД 

По плану клас-

сного руково-

дителя 

8 

   Всего в год 34 

 

Образовательные и воспитательные события 

Направление Вид деятельности 
Формы органи-

зации 

Название  

 
5 класс 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Праздник 
Воспитательное 

событие 
День знаний 1 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ 
 Выборы Воспитательное 

событие 

Выборы 

органов 

самоуправления 

2 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Акция 
Воспитательное 

событие 

 «Школьный 

арбат» 
2 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

 Фестиваль 
Воспитательное 

событие 

«Единой семьей 

в России 

живем» 

2 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Праздник 
Воспитательное 

событие 

Новогодний 

праздник 
2 
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ВД по организации деятельности 

ученических сообществ Акция, конкурс 

чтецов, конкурс 

плакатов и т.д 

Воспитательное 

событие 

День памяти 

«Этих дней не 

смолкнет 

слава» 

3 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Конкурс, форум 
Воспитательное 

событие 
"Успех года" 2 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ 

Акции, конкурсы, 

беседы 

Воспитательное 

событие 
ЗОЖ 2 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий 

Акция, конкурс 

видеороликов, 

проектов и т.д 

Воспитательное 

событие 

«Спасти и 

сохранить» 
2 

   Всего в год 17 

 

Приложение 2 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности 5 класс  

на 2022-2023 учебный год 

 

3.2.1. Календарный учебный график ООП ООО  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии с частью 

3 статьи 28 главы 2, п. 5, ч. 3 ст. 47 закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Учебный год начинается 1 сентября и делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых учащимся выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. Продолжительность учебного года для учащихся 5 классов составляет 34 

недели, учебный год заканчивается 30 мая 2023г. Продолжительность каникул в течение 

учебного года (суммарно) составляет не менее 30 календарных дней.  

Режим занятий: 

Название курса Учитель Класс Количество часов за 

год 

Разговоры о важном Макеева Н.И., 

Маленкова Л.А., 

Манапова О.М. 

5АБВ 

 

34 

Читательская грамотность Андреева Л.В. 5А 17 

Читательская грамотность Князева Т.В. 5БВ 17 

Социокультурные истоки Вахрина Т.А. 5АБВ 17 

Шахматный клуб Анкушева О.А. 5АБВ  34 

Грамматика плюс Гришина Р.Р. 5АБ 34 

Азбука домоводства Макеева Н.И. 5Б 34 

Грамматика плюс Гришина Р.Р. 5АБВ 34 

Спортивные игры Манапова О.М. 5В 34 

Финансовая грамотность Хохлова К.В. 5АБВ 17 
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с 8.00: 5абв 

Режим работы: 

Показатели 
5 

классы 

Продолжительность учебной недели (дней)  5 

Продолжительность уроков (мин)  40 минут 

Продолжительность перерывов (мин)  20 

Периодичность проведения годовой промежуточной 

аттестации учащихся 
1 раз в год 

  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

5 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец Количество 

учебных недель 

в четверти  

 

Каникулы  

1 четверть 1.09.2022 28.10.2022 8 недель  
29.10.2022-

06.11.2022 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель  
28.12.2022-

08.01.2023 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель  
25.03.2023-

02.04.2023 

4 четверть 03.04.2023 30.05.2023 8 недель   

Итого   34 недели  30 дней 

Всего за год учебных дней 170 дней  

Всего за год количество учебных часов 

5кл. - 986 ч. 

6 кл.- 1020 ч. 

7 кл. – 1088 ч. 

8 кл. – 1088 ч. 

 

 

Всего: 34 недели во 5 классах. 

6.Праздничные дни (дни переноса праздничных дней):  

Начало / Конец Дней Название 

31 декабря / 8 января 9 Новогодние каникулы  

23 февраля/26 февраля 4 День защитника Отечества 

 8 марта 1 Международный женский день 

29 Апреля / 1 Мая 3 День Труда  

6 Мая / 9 Мая 4 День Победы  
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3.2.2. План  внеурочной деятельности    

Направление вид деятельности Формы организации 

название 

5 6 7 8 9 все 

го 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образователь-

ной организации, класса 

Беседы Внеурочный курс 

«Разговоры о важном» 

34 34 34 34 34 170 

ВД по учебным предметам 

Спортивные занятия, 

подготовка к сдаче норм ГТО 

Внеурочный курс 

«ГТО» 

34 34 34 34 34 170 

ВД по развитию личности Экскурсии. Библиотечные уроки. 

Курсы, направленные на формирование 

функциональной грамотности 

17 17 17 17 17 85 

ВД по учебным предметам Практикум Внеурочные курсы по 

учебным предметам 

34 34 34 34 136 272 

ВД, направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической 

поддержки социализации обучаю 

щихся и обеспечение их благополучия. 

Профориентационное 

самоопределение 

Внеурочный курс 

Профориентационные 

мероприятия 

Экскурсии 

 

  34 34 68 

ВД, направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности, 

осуществление педагогической 

поддержки 

социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия. 

Организационное 

обеспечение учебной 

деятельности, благополучия 

учащихся в пространстве 

школы, педагогическая под-

держка учащихся 

Классные часы, 

КТД 

34 34 34 34 34 170 

ВД, направленная на реализацию 

комплекса воспитательных мероприятий 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ. 

Школьные КТД, 

образовательные и 

воспитательные события  

17 17 17 17 17 85 



108 

 

Итого в год минимально без дополнительного образования (за 5 лет обучения)  170 170 170 204 306 1020 

  



 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

                                                            на 2022 – 2023 уч.гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые события». 

с е н т я б р ь 

1. Акция к Дню солидарности в борьбе 

против терроризма  «Мир без насилия и 

войн», конкурс рисунков на асфальте «Нам 

нужен мир!» 

5-9  3 сентября Симонова О.Н 

учитель  ИЗО 

Волонтёрский 

отряд 

о к т я б р ь 

1. День учителя 5-9  5 октября Симонова О.Н. 

2. День пожилых людей 5-9 1октября Симонова О.Н. 

Кл.рук. 

3 Благотворительная  Акция «Школьный 

Арбат» 

 октябрь Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

н о я б р ь 

1. День народного единства 5-9 22-25 ноября Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

2. День Матери 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Вместе с мамочкой» 

5-9 20 ноября Симонова О.Н. 

Кл.руководители 

3. Выставка рисунков ко дню матери «Я 

раскрою сердце, полное любви» 

5-6 18-22 ноября Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

4. День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30 ноября  

д е к а б р ь 

1. День  Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря Симонова О.Н. 

Учителя истории 

Кл.руководители. 

2. День  добровольца( волонтёра) в России 5-9 5 декабря Члены  

волонтёрского  

Кл.руководители  

3. День Героев Отечества 5-9 9 декабря Симонова О.Н. 

Учителя истории 

Кл.руководители 

4 День Конституции РФ 5-9 12 декабря Зам. директора 

Учителя истории 

Кл.руководители 

5. Многонациональный Новый год 

«Традиции народов России» 

5-9 24-28 декабря Зам. директора 

Кл.руководители 

педагоги-

организаторы 

я н в а  р ь 

1. Защита социальных проектов 5-9 27, 28, января Симонова О.Н. 

Классные 

руководители. 



 

ф е в р а л ь 

1 Месячник спорта и здоровья: 

Шахматные турниры 

Турнир по волейболу (ученики, учителя, 

родители) 

Спортивные затеи 

Богатырские игры 

5-9  февраль 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

2 День  Российской науки 5-9 8       февраля Зам. директора 

Кл.руководители 

педагоги-

организаторы 

м а р т 

1. Международный день 8 марта 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки» 

5-9 3 марта Симонова О.Н. 

2. День  воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Кл. руководители, 

Учителя истории 

 

а п р е л ь 

1. День  космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

5-9 12 апреля Зам. директора, 

кл. руководители  

Симонова О.Н. 

2 КВН между старшеклассниками, 

учителями и родителями 

9 14 апреля Зам. директора,кл. 

руководители 

Симонова О.Н. 

3 Всемирный день Земли 5-9 22 апреля Тарасюк  Н.В. 

м а й  

11. Мероприятия ко Дню победы 5-9 1-7 мая Симонова О.Н. 

Зам. директора  

Кл. руководители 

12. Праздник «Последний звонок» 9  май Симонова О.Н. 

Модуль «Путь к успеху» - 

1 четверть – юбилейная «Сохранить историю – воспитать будущее» 

1. Выставка, посвященная 45-летию школы 

«Школа №6: вчера, сегодня, завтра» 

5-7 сентябрь Симонова О.Н. 

2. Видеоролик о школе «Нашей школе – 45» 5-9 30 сентября Ханкишиева Б.Ф. 

3. Конкурс газет «Моя любимая школа 

глазами детей» 

5-7 25 сентября Добытина В.Р. 

Кл.руководители. 



 

4. Конкурс фотоплакатов «Школьные 

истории» 

8-9 25 сентября Добытина В.Р. 

Кл.руководители. 

5. Конкурс поздравительных открыток «С 

юбилеем, любимая школа» 

5-9 25 сентября Кл.руководители. 

6. Конкурс творческих работ (сочинение, 

эссе, стихи, сказки…) «Любимой школе 

посвящается!» 

5-9 30 сентября МО рус.яз., 

Ларичева С.В. 

о к т я б р ь 

7. Классная встреча с учителями – 

ветеранами педагогического труда, с 

выпускниками школы, родителями-

выпускниками «Школа вчера, сегодня, 

завтра». 

5-9  октябрь Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

8. Благотворительная  ярмарка «Школьный 

Арбат» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

2 четверть –культурное наследие народов России  

«Единой семьёй в России живём» 

9. Инсценировка сказок народов России 5-7  18 ноября Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

10. Инсценировка обрядов и традиций народов 

России 

8-9  17 ноября Симонова О.Н. 

Кл.руководители 

11. Классная встреча с ветеранами-афганцами 5-9 7 декабря Симонова О.Н. 

12. Публичные выступления «Секреты и тайны 

народных ремёсел» 

8-9 16 декабря Кл.руководители. 

13. Выставка ДПИ «Ах, ты русская игрушка» 5-9 16 декабря Кл.руководители 

14. Многонациональный Новый год 

«Традиции народов России» 

5-9 24-28 декабря Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

3 четверть – патриотическая  

«Знать, чтобы помнить! Помнить, чтобы знать!» 

15. Классная встреча с пожарными 5-9 17 февраля Симонова О.Н. 

16. Фестиваль патриотической песни и поэзии 5-9 24 февраля Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

17. Интеллектуальный марафон «Сороковые-

роковые» 

5-9 март Папанова Ю.И. 

18. Конкурс рисунков «Я столько слышал о 

войне» 

5-9 24 марта Добытина В.Р. 

Кл.руководители. 

19. Спортивные соревнования 

 «Аты – баты, шли солдаты» 

5-9 24 марта Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

Физруки 

4 четверть – семья, детство, мир  

«Как прекрасен этот мир» 

20. Выставка рисунков ко Дню леса 5-9 апрель Тарасюк Н.В. 

21. Выставка рисунков ко Дню космонавтики 5-9 апрель Добытина В.Р. 

22. Круглый стол  «Связь  поколений» 5-9 май Папанова Ю.И. 

23. Форум «Успех года» 5-9 май Симонова О.Н. 

Модуль «Музейное дело» 

Поисково-собирательная работа.  



 

1. Проект «Выпускники о школе» (сочинения-

воспоминания бывших учеников, дети 

которых учатся в шестой школе) 

5-9 сентябрь-

декабрь 

Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

 

2. Подготовка выставки к 45-летию школы 

«Школа№6: вчера, сегодня, завтра» 

5-9 сентябрь Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

 

3. Акция по сбору атрибутов советской эпохи 

«Сохранить историю – воспитать будущее» 

5-9 сентябрь-

декабрь 

Симонова О.Н. 

Кл.руководители 

 

4. Проект «Многонациональная шестая 

школа» 

5-9 ноябрь-

декабрь 

Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

5. Экскурсии для школьников, учителей-

ветеранов, выпускников в школьный музей 

5-9 в течение года  

6. Сбор материалов об учителях-стажистах:  

Жемантене А.П.,  

Вахриной Т.А. 

Хайрулиной М.Н. 

Коневе А.В. 

Камаловой Р.И. 

Габдуллиной Л.Ш. 

Манеровой Н.К. 

7-9 сентябрь-

апрель 

Симонова О.Н. 

Кл.руководители. 

Модуль «Самоуправление». 

с е н т я б р ь 

1. Выборы мэров и заместителей мэров  

классов, лидеров классных центров. 

Распределение всех учеников класса по 

центрам: 

- Культура и досуг 

- Правопорядок и социальная помощь 

- Пресс-центр 

- Центр спорта и здоровья. 

5-9 13-17 

сентября 

Кл. руководители. 

2. Сбор Советов лидеров и  

Совета старшеклассников 

5-8  

9  

22 сентября Симонова О.Н 

3. Работа кандидатов над предвыборной 

программой 

7-8 22-24 

сентября 

Кл.руководители 

4. Предвыборная гонка 7-8 27-28 

сентября 

Симонова О.Н 

5. Выборы председателя Совета 

старшеклассников 

9 29 сентября Симонова О.Н 

6. Выборы председателя Совета лидеров 5-8 30 сентября Симонова О.Н 

о к т я б р ь 

7. Сбор Центра личностного развития 

Совета старшеклассников 

9 14 сентября Симонова О.Н 

8. Сбор Центра личностного развития 

Совета лидеров 

5-8 15 сентября Симонова О.Н 

9. Сбор Медиацентра Совета 

старшеклассников 

9 14 сентября  

10. Сбор Медиацентра Совета лидеров 5-8 15 сентября  

11. Сбор Центра гражданской активности 

Совета старшеклассников 

9 14 сентября Девяшина Р.А. 

 



 

12. Сбор Центра гражданской активности 

Совета лидеров 

5-8 15 сентября Девяшина Р.А. 

 

13. Сбор Военно-патриотического Центра 

Совета старшеклассников 

9 14 сентября Папанова Ю.И. 

Клюшин С.А. 

14. Сбор Военно-патриотического Центра 

Совета лидеров 

5-8 15 сентября Папанова Ю.И. 

Клюшин С.А. 

15. Сбор Совета старшеклассников и 

Совета лидеров для подведения итогов 

работы за 1 четверть. 

9 

5-8 

27 октября Симонова О.Н 

н о я б р ь 

16. Сбор Совета старшеклассников и 

Совета лидеров для обсуждения плана на 

II четверть. 

9 

5-8 

10 ноября Симонова О.Н 

17. Сбор Центра личностного развития 

Совета старшеклассников 

9 16 ноября Симонова О.Н 

18. Сбор Центра личностного развития 

Совета лидеров 

5-8 17 ноября Симонова О.Н 

19. Сбор Медиацентра Совета 

старшеклассников 

9 16 ноября  

20. Сбор Медиацентра Совета лидеров 5-8 17 ноября  

21. Сбор Центра гражданской активности 

Совета старшеклассников 

9 16 ноября Девяшина Р.А. 

 

22. Сбор Центра гражданской активности 

Совета лидеров 

5-8 17 ноября Девяшина Р.А. 

 

23. Сбор Военно-патриотического Центра 

Совета старшеклассников 

9 16 ноября Папанова Ю.И. 

Клюшин С.А. 

24. Сбор Военно-патриотического Центра 

Совета лидеров 

5-8 17 ноября Папанова Ю.И. 

Клюшин С.А. 

д е к а б р ь 

25. Сбор Совета старшеклассников и 

Совета лидеров для подведения итогов за 

II четверть. 

9 

5-8 

22 декабря Симонова О.Н 

я н в а р ь 

26. Сбор Совета лидеров и Совета 

старшеклассников. Обсуждение плана 

мероприятий на 3 четверть, сдача сводных 

ведомостей за 2 четверть 

5-9 11 января 

Педагог – 

организатор, 

председатель 

Совета лидеров 

 Сбор Центра личностного развития.  

5-9 19 января Лидеры центров 
27. Сбор Центра Гражданской активности. 

28. Сбор Медиа-центра. 

29. Сбор военно-патриотического центра. 

 ф е в р а л ь 

30 Сбор Центра личностного развития. 

5-9 16 февраля Лидеры центров 
31. Сбор Центра Гражданской активности. 

32. Сбор Центра Гражданской активности. 

33. Сбор Центра Гражданской активности. 

 м а р т 

34. Сбор Совета лидеров и Совета 

старшеклассников . Подведение итогов 3 

четверти. 

5-9 15 марта 
педагог – 

организатор, 



 

председатель 

Совета лидеров 

35. 
Сбор Совета лидеров и Совета 

старшеклассников. Обсуждение плана 

мероприятий на 4 четверть 

5-9 29 марта 

педагог – 

организатор, 

председатель 

Совета лидеров 

 а п р е л ь 

36. Сбор Центра личностного развития.  

5-9 13 апреля лидеры Центров 

37. Сбор Центра Гражданской активности. 

38. Сбор Медиа-центра. 

39. Сбор военно-патриотического центра. 

 м а й 

40. Сбор Центра личностного развития.  

5-9 11 мая лидеры Центров 

41. Сбор Центра Гражданской активности. 

42. Сбор Медиа-центра. 

43. Сбор военно-патриотического центра. 

44. 
Сбор Совета лидеров и Совета 

старшеклассников . Подведение итогов 4 

четверти. 

5-9 17 мая 

педагог – 

организатор, 

председатель 

Совета лидеров 

Модуль «Школьные и социальные медиа». 

Выпуск№1 школьной газеты «На  Школьной волне» 

1. «С места событий». Репортажи о Дне 

борьбы с терроризмом, к 45-летнему 

юбилею школы, ко Дню учителя, о 

школьном Арбате. 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Медиа-центр 

2 Рубрики: Особая дата, Умы школы, Угадай, 

где это место, Найди 10 отличий, Блиц-

опрос, Записки статиста, Проба пера или 

Взлётная полоса, Прогулки по школе, 

Соляночка, Это интересно, Пульс недели, К 

вершинам Олимпа, Большая перемена, В 

часы досуга, Учительская,  В мире мудрых 

мыслей, Лента событий, Галерея, 

Поздравляем, Связь поколений. 

 

5-9 В течение 

четверти 

Медиа-центр 

Ханкишиева Б.Ф. 

Андреева Л.В. 

Ермолина Н.П. 

 

Выпуск №2 школьной газеты «На  Школьной волне» 

4. Рубрика «С места событий». Инсценировка 

сказок народов России 

5-7  19-21 ноября Медиа-центр 

Королькова А.А. 

Березина Г.А. 

Садреева А.А. 

5. Рубрика «С места событий». Инсценировка 

обрядов и традиций народов России 

8-9  18-21 ноября Медиа-центр 

6. Рубрика «С места событий». Классная 

встреча с ветеранами-афганцами 

5-9 8-12 декабря Медиа-центр 



 

7. Рубрика «С места событий». Выставка 

ДПИ «Ах, ты русская игрушка» 

5-9 16-19 декабря Медиа-центр 

8. Рубрика «С места событий». 

Многонациональный Новый год 

«Традиции народов России» 

5-9 29 декабря Медиа-центр 

Выпуск №3 школьной газеты «На  Школьной волне» 

10. Рубрика «С места событий». Классная 

встреча с пожарными 

5-9 18-20 февраля Медиа-центр 

Хохлова К.В. 

Папанова Ю.И. 

Александрова 

С.М. 

 

11. Рубрика «С места событий». Фестиваль 

патриотической поэзии 

5-9 24-27 февраля Медиа-центр 

12. Конкурс рисунков «Я столько слышал о 

войне» 

5-9 24-27 

марта 

Медиа-центр 

13. Рубрика «С места событий». Спортивно-

военизированный праздник «Аты – баты, 

шли солдаты» 

5-9 24-27 

марта 

Медиа-центр 

Выпуск №4 школьной газеты «На  Школьной волне» 

15. Рубрика «С места событий». Выставка 

рисунков ко Дню леса 

5-9 апрель Медиа-центр 

Анкушева О.А. 

Курзина О.Ю. 

Ларичева С.В. 

16. Рубрика «С места событий». Выставка 

рисунков ко Дню космонавтики 

5-9 апрель Медиа-центр 

17. Рубрика «С места событий». Мероприятия 

к 9 мая. 

5-9 май Медиа-центр 

18. Рубрика «С места событий». Форум «Успех 

года» 

5-9 май Медиа-центр 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

1

. 

Классные часы «Здоровый образ жизни»…. 5-9 сентябрь Кл. руководители. 

2

. 

Соревнование «Школа безопасности» 5-9 сентябрь Учителя  физической 

культуры 

3

. 

Квест-игра «Сила, смекалка, сноровка» 5-6 октябрь Учителя  физической 

культуры 

4

. 

Соревнования  по пионерболу 5-6 ноябрь Учителя  физической 

культуры 

5 Смотр строя  и песни 5-6 январь Кл.  руководители, 

учителя  физической 

культуры 

6 Военизированная полоса препятствий 7-8 февраль Учителя физической 

культуры 

7 ГТО 5-9 апрель Учителя физической 

культуры 

8 Соревнование «Весёлые  старты» 5-7 май Учителя  физической 

культуры 

Модуль «Профориентация» 



 

1.  Классные  часы на  темы: 

- «О профессиях разных, нужных и важных» 

-«Путь  в профессию начинается в школе» 

5-9 

классы 

октябрь 

  2022 г. 

 Кл. руководители 

2.  Проект «Профессии нефтяного края» 7 -9  ноябрь 

2022 г. 

Кл. руководители 

3.  Квест по  станциям  

«В мире профессий» 

5-6  

 

декабрь педагог-организатор 

Симонова О. Н., 

библиотекари, 

учитель ИЗО 

Добытина В.Р. 

4.  Встречи с людьми  разных профессий 5-9 февраль Кл. руководители 

5.  Конкурс  агитбригад 8-9 апрель Кл. руководители 

Добытина В.Р. 

6.  Экскурсии в учебные  заведения, 

предприятия, организации 

9 май Кл. руководители 

Добытина В.Р. 

                                                       Модуль  « Классное руководство» 

  Дела, события, мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Организационное совещание 

«Роль классного руководителя в программе 

Воспитания» 

5-9 сентябрь Зам. директора 

2 Семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание-основа воспитательной работы в 

школе» 

5-9 ноябрь Зам.  директора 

3 Конкурс «Самый  классный классный» 5-9 январь-

февраль 

Зам.  директора 

4 Профилактическая работа  по 

предупреждению правонарушений( обмен 

опытом) 

5-9 апрель Зам.  директора, 

сциальный педагог, 

педагог-психолог 

                                                 Модуль  « Работа с родителями» 

1  Родительские собрания  5-9 сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

 

Зам. директора  

Кл. руководители 

2 Заседания совета  профилактики 5-9 один раз в 2 

месяца 

Зам. директора  

кл. руководители, 

социальный педагог 

2 Участие родителей в  благотворительной 

акции «Школьный Арбат» 

5-9 сентябрь Зам.  директора  

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

2 Сбор Совета родителей, заседания 

Управляющего совета 

5-9 1 раз  в 

четверть 

Зам. директора 

3 КТД «Родительский дом-начало начал» 

 

5-9 ноябрь Зам.  директора  

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

4 Участие родителей в Новогодних  

мероприятиях 

5-9 декабрь Зам.  директора  



 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

5 Шахматный турнир «Белая ладья»( 

родители, учащиеся, учителя) 

5-9 январь Зам.  директора  

педагоги-

организаторы 

6 Турнир  по  волейболу «Мы  вместе» ( 

родители, учащиеся, учителя)  

5-9 март Учителя физической  

культуры 

7 Школа необязательных знаний «Мамина 

школа», «Папина школа» 

5-9 апрель Зам.  директора  

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

8 Единый день «Салют, Победы!» 

 

5-9 май Зам.  директора  

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

9 Родительский клуб «Успешное 

родительство» (по отдельному плану)  

5-9 в течение года Педагог-психолог 

Курзина О.Ю 

 Модуль «Безопасность и закон» 

1      Час общения с социальным педагогом и 

психологом «Правила моей безопасности»    

5-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

 

2 Классные часы, беседы по  формированию 

антикоррупционного мировоззрения на  

темы: 

-«Путь  к справедливости» 

- «Закон  в твоей  жизни» 

5-9 1 полугодие Кл. руководители 

3 Встречи  учащихся с представителями 

правоохранительных органов 

7-9 в течение года Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Кл. руководители 

 Просмотр  и  обсуждение социальных 

роликов, направленных на  формирование 

антикоррупционного мировоззрения и 

правового сознания школьников. 

5-9 в течение года Классные  

руководители 

4 Акция «Знаем-действуем-соблюдаем» 5-8 

классы 

октябрь 

декабрь  

май 

Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Кл. руководители 

5 Фестиваль фото творчества «Моя 

многоликая Россия» 

5-9 

классы 

ноябрь Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Классные 

руководители  

6 Идейная карусель (классные часы) «Мир без 

насилия и войн» 

5-9 

классы 

декабрь Социальный педагог 

Карабатова И.В. 



 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Классные 

руководители. 

7 Час общения с детским гинекологом 5-9 

классы 

январь Социальный педагог 

Карабатова И. В.  

МУЗ НГБ 

 Книжная  выставка «Права человека» 5-9 2 полугодие Школьный  

библиотекарь 

8 «Профилактика ВИЧ инфекции»,  

 

8-9 февраль Социальный педагог 

Карабатова И.В., 

Специалисты центра  

мед. профилактики  

9 Конкурс  «Должен  знать» 9 классы март-сентябрь Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

Учителя  истории 

1

0 

Тренинг профилактики и коррекции эмоций 

«Уроки оптимизма» 

9 классы апрель Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

 

1

1 

Организационно-деятельностная игра 

(ОДИ) «Будущее в моих руках»  

7-8 

классы 

май Социальный педагог 

Карабатова И.В. 

Педагог-психолог 

Курзина О.Ю. 

библиотекари 

                       Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы 

курса внеурочной деятельности 
Класс 

Духовно-нравственное 
Социокультурные  истоки 

 Разговоры  о важном 

5-9 

Общекультурное Музейное дело 5-9 

Общеинтеллектуальное 

Финансовая грамотность 

Читательская грамотность 

Речевая практика 

Грамматика плюс 

Математический практикум 

 Юные  знатоки биологии 

Клуб программирования 

Основы экономики 

Химия  вокруг нас 

Понимаю  и говорю на английском 

Мир-природа-общество 

Основы экономики 

Физика  в задачах  и экспериментах 

5-9 

Спортивно-оздоровительное 
 Спортивные игры  

Шахматный клуб 

5-9 

Социальное 

  

 Клуб «Домоводство» 

Безопасное колесо 

5-9 



 

  

  

Тропинка к своему «Я» 

 Правовой клуб «Мой выбор» 

 Мир профессий 

Мы  и общество 

 

                                            Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок» Основное общее образование  (5-9) классы 

Виды деятельности Проблемно-ценностное общение, познавательная, 

проектная 

Формы деятельности Лабораторные, практические работы, лекции,  

презентации, учебные проекты 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Воспитательный потенциал урока определен концепцией 

учебного предмета или воспитательной 

задачей рабочей программы по предмету 

  

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Требования к условиям реализации программы основного обще 

го образования включают: 

- требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды 

по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечивающей получение 

качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

МБОУ «СОШ №6» соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена 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 потребностей 

и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных об-

разовательных организаций и социальных партнеров в профессиональнопроизводственном 

окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-



 

профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных ме-

ханизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования 

в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования. 

МБОУ «СОШ № 6», реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования, полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным ха-

рактеристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования».  

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 



 

имеется коллектив специалистов, решающих задачи: 

- реализация основной образовательной программы в разнообразных организацион-

но-учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляющих обучающимся 

поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. 

И выполняющих следующие функции: 

№ п/п Специалисты Функции 

1. Руководитель 

образователь-

ного учрежде-

ния 

обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

2. Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов организации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области госу-

дарственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

3. Учитель- 

предметник 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в об-

ласти, соответствующей преподаваемому предмету, без предъ-

явления требований к стажу работы либо высшее профессио-

нальное образование или среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 



 

4 Педагог- 

психолог 

осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального бла-   



 

  

гополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

5 Классный ру-

ководитель 

Отвечает за организацию условий, при которых ребенок может 

освоить внеучебное пространство как пространство взаимоот-

ношений и взаимодействия между людьми 

6 Социальный 

педагог 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Соци-

альная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

7 Педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, фор-

мированию общей культуры обучающихся, расширению соци-

альной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций 

и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся 

и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

8 Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства 

обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование и профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 

лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области обра-

зования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 

лет. 

9 Педагог- 

библиотекарь 
обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профо-

риентации и социализации, содействует формированию инфор-

мационной компетентности обучающихся.   



 

  

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее про-

фессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

10 Лаборант следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к про-

ведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

. 11 Педагог до 

полнительного 

образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в со-

ответствии с образовательной программой, развивает их разно-

образную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в об-

ласти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образование по направлению «Обра-

зование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

. 12 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной си-

стемы мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, организует дис-

пансеризацию и вакцинацию школьников 

. 13 Информаци-

онно- 

технологиче-

ский персонал 

Обеспечивает функционирование информационной структуры 

(включая ремонт техники, , системное администрирование, ор-

ганизацию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в три года в образовательных организациях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также 

программ стажировки на базе инновационных общеобразовательных организаций, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Получение дополнительного профессионального образования педагогическими 

кадрами МБОУ «СОШ № 6» регламентировано законодательством Российской Федерации 

и осуществляется на основе перспективного плана и с учётом запросов педагогов, с учётом 

целей и задач, стоящих перед образовательной организацией. 

Формы получения дополнительного профессионального образования используются 

следующие: очные курсы, дистанционные курсы, стажировки. 

Обучение проводится специалистами высших образовательных учреждений: АУ 

ДПО ХМАО - Югры «Институт развития образования», ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет ХМАО - Югры», «Центр образовательных инициатив» при 

Омском государственном педагогическом университете. 

Для достижения результатов реализации основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества работы педагогических работников школы с 

целью коррекции их деятельности. 

Основанием для оценки являются результаты и показатели качества обучения и 



 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ре-

зультативности и представляет собой комплексную характеристику образовательной дея-

тельности и подготовки учащихся в соответствии с федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, в том числе, степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том чис 

ле особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени образования 

Психологическое сопровождение процесса адаптации пятиклассников при переходе на 

уровень основного общего образования включает: 

• наблюдение за поведением пятиклассников в учебных и внеучебных ситуациях; 

• опрос педагогов, родителей; 

• проведение углубленной психодиагностики с пятиклассниками; 

• проведение индивидуальных консультаций с учащимися 5-х классов, педагогами, ро-

дителями по итогам психодиагностики; 

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся 

• ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого учащегося, выдвигает 

на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

• ООП учитывает специфику средней школы - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 



 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. 

То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью 

соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяет нашим 

обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности 

индивидуального продвижения вперед. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и ад-

министративных работников реализуется через проведение индивидуальных, групповых 

консультаций с педагогами на темы: «Организация эффективного процесса обучения 

школьников», «Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимо-

выгодных началах». 

Оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

- ведение психокоррекционных групп; 

- ведение развивающей работы; 

- консультирование школьников и родителей по вопросам освоения ООП ООО. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) 

Под родительской компетентностью понимают: 

• знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

• интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

• интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

• способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

• способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

• возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

• наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 



 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом 

родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их 

родительской компетентности: 

• формирование необходимых знаний, 

• обучение навыкам общения с детьми, 

• обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

• улучшение стиля родительского поведения 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

- Лекция 

- Конференция 

- Практикум 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

В МБОУ «СОШ № 6» существуют следующие варианты психолого-педагогического 

сопровождения: психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, 

психолога, «Совет профилактики» 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как со-

провождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, со-

циализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической куль-

туры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации об-

разовательных учреждений, педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 



 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

3.4.3. Финансово – экономические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого фи-

нансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реа-

лизацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБОУ 

«СОШ № 6» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сло-

жившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив обеспечивает покрытие следующих расходов 

на год: 

- оплату труда работников МБОУ «СОШ № 6» с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса: 

- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для хозяй-

ственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, ма-

териалов для учебных и лабораторных занятий; 

- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных техно-

логий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 

бланков учебной документации; 
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- на подключение и использование информационно - телекоммуникационной сети Ин-

тернет; 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала МБОУ «СОШ № 6», за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №6» осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 6»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу образователь-

ного учреждения, 

6) разрабатывает соглашения о сотрудничестве и заключает договоры безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом между МБОУ «СОШ № 6» и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, органи-

зующими внеурочную деятельность учащихся. 

 Нормативы обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в городских поселениях, за исключением муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях Белоярского и 

Березовского районов. 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2) соблюдение: 

• санитарно-эпидемиологические требований образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 
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(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения).  

Здание образовательного учреждения МБОУ «СОШ №6», набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно 

– тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МБОУ «СОШ № 6», реализующее основную образовательную программу основного 

общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством; 

• кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовый и спортивные залы; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей 

и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

• мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Оборудование помещений МБОУ «СОШ№ 6» 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
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Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ №6» оборудованы учебные 

кабинеты, аудитории, помещения, необходимые для реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для обеспечения безопасности пребывания обучающихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны.  

Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные акты 

разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются 

специально оборудованные лаборантские. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Сведения о наличии библиотеки 

Структура библиотеки: абонемент, читальный зал, книгохранилище, хранилище для 

учебников, медиатека. 

Читальный зал рассчитан на 30 посадочных мест. 

Оснащение библиотеки: рабочее место библиотекаря, 4 компьютера с выходом в 

Интернет, МФУ, стеллажи для хранения учебных пособий и литературы. 

Общий объем книжного фонда библиотеки – 32978 количество экземпляров, в том числе:  

учебники – 14356 экземпляров; художественная литература – 15964 экземпляров, 

научно-педагогическая и методическая литература – 625 экземпляров 

Сведения о наличии объектов спорта 

В школе имеется спортивный зал, безопасный и пригодный для проведения уроков 

физической культуры. Батареи закрыты щитами. Ограждение оконных рам имеется. Аптечка 

укомплектована в соответствии с требованиями. Имеются все необходимые инструкции по 

технике безопасности, а также журнал испытаний спортивного оборудования и журнал 

регистрации травм. Спортивный инвентарь в достаточном количестве и соответствует 

требованиям. 

Имеется территория для реализации раздела «Легкая атлетика» с размеченными 

дорожками для бега, сектором для прыжков в длину.     

Спортивный зал-S = 270,9 кв.м 

раздевалки ученические — 2 шт (жен-S = 10,3 кв.м, муж -S = 13,9 кв.м) 

тренерская -1 шт S = 19,5 кв.м, компьютер - 2 шт. 

козел гимнастический- 1 шт 

щиты баскетбольные — 2 шт. 

брусья универсальные – 1шт,  

бревно гимнастическое напольное- 1шт 

перекладина настенная- 1шт,  

гранаты для метания 500-700гр- 2шт 

гантели- 10 шт, компас— 4 шт,  

канат для лазанья- 2 шт. 

мат гимнастический- 8 шт. 
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мост подкидной-  1 шт.,  

сетка волейбольная- 1 шт 

скамья гимнастическая- 2 шт,  

обруч гимнастический- 10 шт 

мяч баскетбольный- 4 шт,  

мяч футбольный- 4 шт 

мяч волейбольный -4шт,  

комплект лыжи, ботинки, палки лыжные, крепления- 35 пар,  

канат для перетягивания- 1шт,  

стойки для прыжков в высоту – 1шт, 

скакалки- 10шт,  

секундомер- 2шт 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Информационно-методические условия реализации ОП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий. 

Построение единой информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения идет по двум направлениям: информатизация управленческой деятельности и 

использование информационных технологий непосредственно в образовательном процессе. 

Единая информационно-образовательная среда школы – это система, в которой 

задействованы на информационном уровне и связаны все участники учебного процесса: 

администрация, преподаватели, ученики и их родители. Все участники образовательного 

процесса объединены между собой информационными потоками.  

Модель информационной деятельности школьной информационно-образовательной 

среды в настоящее время можно представить совокупностью различных процессов:  

- преподавание информатики в школе;  

- интеграция информационных технологий в преподавание предметов; 

- информатизация внеклассной работы;  

- управление школой с использованием средств информационно-коммуникационных 

технологий.  

Единая информационно-образовательная среда школы включает в себя: 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на внешних носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Деятельность по формированию насыщенной информационно-образовательной среды 

(ИОС) происходит в определенных направлениях. 

1. Укрепление материально-технической базы  

- 100% обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и интерактивным 

оборудованием; 

- создание локальной сети с выделенными серверами, включающей проводные и 

беспроводные сегменты, обеспечивающей беспроводное подключение в любой точке школы; 

- обеспечение мобильности учителей и учащихся за счет увеличения доли портативных 

компьютеров, замены морально устаревших стационарных компьютеров портативными; 
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- увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием. 

2. Освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, позволяющих эффективно 

использовать компьютерное оборудование и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 

- приобретение серверного и другого программного обеспечения (ПО), позволяющего 

повысить эффективность школьных информационных процессов; 

- формирование и развитие локального хранилища ЦОР с доступом через школьный web-

сервер на основе предоставляемых в свободном доступе ЦОР федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов и других источников по всем школьным 

предметам; 

- формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы по ЕГЭ 

и ГИА) по всем школьным предметам с возможностью его использования за пределами 

образовательного учреждения; 

- перевод в единый цифровой формат школьного и образовательного видео, размещение 

этого банка на одном сервере; 

- совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-дисков, 

хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»; 

- совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя и 

образовательного учреждения на основе создания сайтов в локальной сети и в сети Интернет. 

3. Подготовка участников образовательного процесса к деятельности в условиях 

насыщенной ИОС, информационного общества.  

- система методической поддержки учителей в области использования информационных 

технологий; 

- интеграция педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

- проектная деятельность учащихся на основе использования средств ИК-технологий; 

- предоставление услуг в электронном виде (зачисление в образовательное учреждение, 

организация отдыха детей в каникулярное время, предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории города Нефтеюганска, предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачисление в образовательное учреждение, 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках) 

- информирование родителей посредством информационных технологий о деятельности 

школы, расширение спектра данного вида услуг (школьный сайт, наличие интерактивной 

обратной связи с администрацией школы, SMS-информирование). 

Информационно-образовательная среда обеспечивает открытость, масштабируемость и 

преемственность информационного наполнения. Предусматривает возможность адаптации 

ресурсов к требованиям участников образовательного процесса и их интеграцию. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда: 

- позволит добиться существенных изменений ценностных ориентаций педагогов в 

организации учебной деятельности, педагогических технологиях, способах организации 

личного информационного пространства; 

- окажет положительное влияние на динамику качества образования, будет 

способствовать повышению эффективности обучения на всех его ступенях; 

- окажет значительное влияние на приобретение учащимися социального опыта, столь 

необходимого в условиях динамичного информационного общества  

Информационно-технические условия реализации образовательных программ 
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В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом образовательном 

учреждении должен быть обеспечен доступ к информационно-коммуникационным ресурсам. 

Полное оснащение образовательного учреждения обеспечивают три взаимосвязанных 

комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

Общешкольное оснащение (к нему относится оборудование, не закрепленное за 

предметными кабинетами, использующееся в многопредметных и надпредметных проектах, 

создание единой информационной сети, управление образовательным учреждением и пр. К 

данному оборудованию в большей степени относятся средства ИКТ, позволяющие 

производить сбор, хранение, обработку информации, а также обеспечивать ее представление, 

распространение и управление. Такое оборудование многофункционально, интегративно, оно 

используется для различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с 

родителями и общественностью) 

 
Помещение Оснащение 

Актовый зал Экран 
Компьютер 

Проектор, ноутбук 

Свето-звуко- акустический 
комплекс 

Библиотека Компьютер-2 шт. 
Ноутбук -2шт 

Проектор- 1шт. 

Экран-1шт. 

Принтер-1 шт. 
МФУ-1шт. 

Серверная 2 сервера (для сбора, хранения 

и обработки информации) 
Сетевое хранилище 

Администрация Компьютеры – 8 шт. 

МФУ – 7 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 6 шт. 
Принтер (Цв.) – 2 шт. 

Фотоаппарат – 2 шт. 

Цифровая видеокамера – 1шт. 

Социально-психологическая 
служба 

Компьютеры – 4 шт. 
Принтер – 3 шт. 

МФУ-1шт. 

Педагоги-организаторы Компьютеры – 2 шт. 
Ноутбук-1шт. 

Принтер-1шт.  

Принтер (Цв.) – 1 шт. 

 

Оснащение предметных кабинетов (к нему относятся автоматизированные рабочие места 

педагогов и обучающихся, а также наборы традиционной учебной техники для обеспечения 

образовательного процесса. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное 

рабочее место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное 
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обеспечение и среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся 

наиболее полно реализовать профессиональные и образовательные потребности) 

 
Кабинеты Оснащение 

Начальная школа (102, 103,104, 
105, 106, 107, 109, 109,110, 203, 

204, 221, 222, 223, 224) 

Компьютеры – 15 шт. 
Проекторы – 15 шт. 

Интерактивные доски – 15 шт. 

Документ-камеры – 14 шт. 
Принтер – 15 шт. 

 

Кабинеты русского 

языка и литературы 
(213, 302, 304, 305) 

Компьютер – 4 шт. 

Проекторы – 4 шт. 
Интерактивная доска – 4 шт. 

Документ камера – 4 шт. 

Принтеры – 4 шт. 

Кабинеты математики 
(212, 215, 306) 

Компьютеры – 3 шт. 
Проектор – 3 шт. 

МФУ – 3 шт. 

Интерактивная доска – 3 шт. 
Документ-камера-  3 шт 

Кабинет истории и 

обществознания (202) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ-камера-  1шт. 

Кабинет биологии 
(307) 

Проектор – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ камера – 1 шт. 

Микроскоп с цифровой камерой – 

1 шт. 
Цифровая лаборатория-1 шт. 

Кабинет географии 

(218) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 
МФУ – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ-камера- 1 шт. 

Кабинет химии (312) Компьютер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Документ – камера – 1 шт. 
Цифровые датчики – 1 комплектов 

Наночемоданы – 0 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Цифровые лаборатории - 1 шт. 

Кабинет физики 

(310) 

Компьютер – 2 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Документ – камера – 1 шт. 

Цифровые датчики – 6 комплектов 

Нетбуки – 8 шт. 

МФУ –1 шт. 
Точка доступа – 1 шт. 

Цифровой микроскоп – 1 шт. 

Цифровые лаборатории-5 шт 

Кабинет ИЗО (101) Компьютер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
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Проектор – 1 шт. 

МФУ-1шт. 

Кабинет музыки (101) Компьютер – 1 шт. 

Электронное пианино – 1 шт. 
МФУ-1шт. 

Кабинет ОБЖ (308) Компьютер – 1 шт. 

Проектор-1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Кабинеты технологии 

(313, 314) 

Компьютеры – 1 шт. 

МФУ– 1 шт. 

Проектор – 1шт. 
Документ камера – 1 шт. 

Экран – 1шт. 

Спортивный зал Компьютер – 2 шт. 

Принтер-2 шт. 

Все учебные кабинеты школы имеют выход в Интернет, включены в локальную сеть.  

Оборудование школы обеспечивает организацию внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе техническое творчество и проектную деятельность 

с использованием учебной техники кабинетов и мастерских. При организации 

образовательной деятельности обучающихся используются новые информационные 

технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, 

обучающие компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают 

комплекс информационно-справочных материалов, объединенных единой системой 

навигации и ориентированных на различные формы познавательной деятельности, в том числе 

исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек входят тематические 

базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики. 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. база сведений об учениках, сотрудниках; 

2. сайт школы; 

3. внутренний портал школы; 

4. программное обеспечение; 

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории; 

6. предметные УМК; 

7. библиотека; 

8. информационные стенды школы; 

9. цифровые ресурсы школы: 

а) авторские материалы учителей; 

b) ЦОР из Интернета; 

с) электронные версии журналов и книг; 

d) образы CDи DVDдисков; 

е) фотографии; 

f) видео. 

База сведений об учениках и сотрудниках 

В образовательном учреждении собрана и пополняется база данных о сотрудниках и учащихся 

в программном продукте «ГИС образование». 

Сайт школы 

Адрес сайта школы в сети Интернет (https://shkola6nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/)   

Сайт работает на конструкторе школьных сайтов, который отвечает требованиям ФЗ-273. 

Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном сайте» и 

приказу «Об администрировании сайта». 

Программное обеспечение 

https://shkola6nefteyugansk-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
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В школе в качестве основной операционной системы и офисных программ используется 

программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные лицензии и 

лицензии департамента образования области на использование. Все используемое 

программное обеспечение школы – лицензионное ПО. 

Кадровый компонент 

Эффективное достижение новых образовательных результатов в качественно новом формате 

информационно-образовательной срезы возможно только при готовности педагогических 

работников активно использовать современные ИКТ и Интернет-практики, вовлекать в этот 

процесс всех участников образовательного процесса и управлять качественно иным 

содержанием ресурсов. 

Для анализа кадрового компонента проводится анкетирование и мониторинг ИКТ-

компетентностей. После анкетирования весь педагогический коллектив разбивается на 

группы по выявленным проблемам и по этим проблемам обучается в форме практических 

занятий, семинаров. Кроме этого с каждым педагогом ведется индивидуальная работа по его 

собственной траектории развития. После обучения проводится аттестация педагогов по 

информационной культуре. Работа над формированием и развитием ИКТ-компетентностей 

педагогов проводится систематически. 

Школе необходим учитель – тьютор, для организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся (и педагогов) с использованием технологий дистанционного 

обучения. 

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС 

необходимо организовать дистанционное взаимодействие педагога с учащимся, педагога с 

педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности сервисов и 

служб сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в первую очередь, 

при управлении самостоятельной работой учеников, при повышении компетентностей 

педагогов. 

В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети Интернет и 

сети Интернет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

У всех школ нашего города есть однотипные адреса электронной почты, что облегчает 

общение школ друг с другом. Официальный адрес школы: http:// sosh6_ugansk@mail.ru На этот 

адрес приходят все официальные сообщения. Кроме этого есть еще почтовый адрес для 

почтовой рассылки из департамента образования, информационно- методического центра. 

2. Общение педагогов в сети Интернет. 

Педагоги ОУ принимают домашние, творческие, проектные работы у учащихся по 

электронной почте или используют личные сайты. 

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного дневника. 

3. Общение социума с администрацией школы. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ на свой вопрос, 

на школьном сайте есть форма «вопрос-ответ», через которую происходит общение граждан 

с представителями школы. 

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС школы осуществляются в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

-АСИОУ; 

-учебные планы в MSExcel; 

-расписание учебных занятий в MSExcel; 

-нормативные документы школы. 

2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и педагогов: 

mailto:sosh6_ugansk@mail.ru
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-на сайте школы; 

-на внутреннем портале школы; 

3. Контролирующие функции: 

-АСИОУ; 

-электронный дневник; 

-контентная фильтрация (интернет-цензор); 

4. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями: 

-электронная почта образовательного учреждения. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Информационно-методические условия реализации ОП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресур-

сов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техно-

логий. 

Построение единой информационно-образовательной среды образовательного учреждения 

идет по двум направлениям: информатизация управленческой деятельности и использование 

информационных технологий непосредственно в образовательном процессе. 

Единая информационно-образовательная среда школы - это система, в которой задейство-

ваны на информационном уровне и связаны все участники учебного процесса: администрация, 

преподаватели, ученики и их родители. Все участники образовательного процесса объединены 

между собой информационными потоками. 

Модель информационной деятельности школьной информационно-образовательной среды 

в настоящее время можно представить совокупностью различных процессов: 

- преподавание информатики в школе; 

- интеграция информационных технологий в преподавание предметов; 

- информатизация внеклассной работы; 

- управление школой с использованием средств информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Единая информационно-образовательная среда школы включает в себя: 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на внешних носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Деятельность по формированию насыщенной информационно-образовательной среды 

(ИОС) происходит в определенных направлениях. 

1. Укрепление материально-технической базы 

- 100% обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и интерактивным оборудовани-

ем; 

- создание локальной сети с выделенными серверами, включающей проводные и беспро-

водные сегменты, обеспечивающей беспроводное подключение в любой точке школы; 

- обеспечение мобильности учителей и учащихся за счет увеличения доли портативных 

компьютеров, замены морально устаревших стационарных компьютеров портативными; 

- увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивным оборудованием. 

2. Освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, позволяющих эффективно ис-

пользовать компьютерное оборудование и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). 
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- приобретение серверного и другого программного обеспечения (ПО), позволяющего по-

высить эффективность школьных информационных процессов; 

- формирование и развитие локального хранилища ЦОР с доступом через школьный web- 

сервер на основе предоставляемых в свободном доступе ЦОР федерального центра информа-

ционно-образовательных ресурсов и других источников по всем школьным предметам; 

- формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы по ЕГЭ и 

ГИА) по всем школьным предметам с возможностью его использования за пределами образо-

вательного учреждения; 

- перевод в единый цифровой формат школьного и образовательного видео, размещение 

этого банка на одном сервере; 

- совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему многооб-

разию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-дисков, хранилищу ЦОР 

иных типов) по принципу «единого окна»; 

- совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя и об-

разовательного учреждения на основе создания сайтов в локальной сети и в сети Интернет. 

3. Подготовка участников образовательного процесса к деятельности в условиях насыщен-

ной ИОС, информационного общества. 

- система методической поддержки учителей в области использования информационных 

технологий; 

- интеграция педагогических и информационно-коммуникационных технологий; 

- проектная деятельность учащихся на основе использования средств ИК-технологий; 

- предоставление услуг в электронном виде (зачисление в образовательное учреждение, 

организация отдыха детей в каникулярное время, предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории города Нефтеюганска, предоставление инфор-

мации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных ис-

пытаний, а также о зачисление в образовательное учреждение, предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости, предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-

дарных учебных графиках) 

- информирование родителей посредством информационных технологий о деятельности 

школы, расширение спектра данного вида услуг (школьный сайт, наличие интерактивной об-

ратной связи с администрацией школы, SMS-информирование). 

Информационно-образовательная среда обеспечивает открытость, масштабируемость и 

преемственность информационного наполнения. Предусматривает возможность адаптации 

ресурсов к требованиям участников образовательного процесса и их интеграцию. 

Созданная в школе информационно-образовательная среда: 

- позволит добиться существенных изменений ценностных ориентаций педагогов в 

организации учебной деятельности, педагогических технологиях, способах организации 

личного информационного пространства; 

- окажет положительное влияние на динамику качества образования, будет способствовать 

повышению эффективности обучения на всех его ступенях; 

- окажет значительное влияние на приобретение учащимися социального опыта, столь не-

обходимого в условиях динамичного информационного общества 

Список учебников, используемых при реализации образовательных программ 

основного общего образования в 2022-2023 учебном году 

1. Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и 
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этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на 

получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на 

родном языке 

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименован

ие учебника 

Автор/авто

рский 

коллектив 

Класс, 

для 

которог

о 

учебник 

разрабо

тан 

Наименование 

издателя(-ей) 

Правообладате

ль 

(наименование 

юридического 

лица либо 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

физического 

лица, которому 

в 

установленном 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

порядке 

принадлежит 

исключительн

ое право на 

учебник) 

Реквизиты 

приказа 

Министерст

ва 

просвещени

я 

Российской 

Федерации, 

в 

соответстви

и с которым 

учебник 

включен в 

федеральны

й перечень 

учебников 

1.1. Учебники, используемые для реализации обязательной части основной образовательной 

программы 

1.1.2. Основное общее образование 

1.1.2.1 Русский язык и литература (предметная область) 

1.1.2.1.1 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.2.1.1.3.1 Русский 

язык (в 2 

частях) 

Ладыженская 

Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова 

Л.А. 

и другие 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года N 

254 

1.1.2.1.2 Литература (учебный предмет) 

1.1.2.1.2.3.1 Литература 

(в 2 частях) 

Меркин Г.С. 5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Русское слово - 

учебник" 

Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью "Русское 

слово - 

учебник" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.2 Иностранные языки (предметная область) 

file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
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1.1.2.2.1 Иностранный язык. Английский язык (учебный предмет) 

1.1.2.2.1.4.1 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко О.Е. 

и другие 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.3. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.1.2.3.2 Всеобщая История (учебный предмет) 

1.1.2.3.2.1.1 Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С.; 

под редакцией 

Искендерова 

А.А. 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 
N 254 

1.1.2.3.4 География (учебный предмет) 

1.1.2.3.4.1.1 География Алексеев А.И., 

Николина 

В.В., 

Липкина Е.К. 

и другие 

5 - 6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 
N 254 

1.1.2.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.2.4.1.7.1 Математика Никольский 

С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников 

Н.Н. 

и другие 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.5.2 Биология (учебный предмет) 

1.1.2.5.2.2.1 Биология Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова Г.С. 

и другие; 

под редакцией 

Пасечника 

В.В. 

5 - 6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 
N 254 

1.1.2.5.2.2.2 Биология Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова Г.С.; 

7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
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под редакцией 

Пасечника 

В.В. 

" 

1.1.2.5.2.2.3 Биология Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Швецов Г.Г.; 

под редакцией 

Пасечника 

В.В. 

8 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.5.2.2.4 Биология Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., 

Швецов Г.Г. 

и другие; 

под редакцией 

Пасечника 

В.В. 

9 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.1.2.5.3.1.1 Химия Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков С.А. 

8 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.5.3.1.2 Химия Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков С.А. 

9 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.6. Искусство (предметная область) 

1.1.2.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.2.6.1.1.1 Изобразител

ьное 

искусство 

Горяева Н.А., 

Островская 

О.В.; 

под редакцией 

Неменского 

Б.М. 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.6.1.1.2 Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская 

Л.А.; 

под редакцией 

Неменского 

Б.М. 

6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 
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1.1.2.6.1.1.3 Изобразител

ьное 

искусство 

Питерских 

А.С., 

Гуров Г.Е.; 

под редакцией 

Неменского 

Б.М. 

7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 
2020 года 

N 254 

1.1.2.6.2 Музыка (учебный предмет) 

1.1.2.6.2.1.1 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.6.2.1.2 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

6 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.6.2.1.3 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.6.2.1.4 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

8 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.7. Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1 Технология (учебный предмет) 

1.1.2.7.1.1.1 Технология Казакевич 

В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. 

и другие; 

под редакцией 

Казакевича 

В.М. 

5 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

1.1.2.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

1.1.2.8.1 Физическая культура (учебный предмет) 

file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0


144 

 

1.1.2.8.1.1.1 Физическая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Туревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

и другие; 

под редакцией 

Виленского 

М.Я. 

5 - 7 Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение" 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Просвещение

" 

От 20 мая 

2020 года 

N 254 

 

Обеспеченность учебного процесса учебниками для реализации образовательных 

программ: 

№ Учебные предметы в соответствии с ФГОС % обеспеченности учебниками 

учащихся 

1. Русский язык 100% 

2. Литература 100% 

3. Иностранный язык 100% 

4. Математика 100% 

5. История 100% 

6. География 100% 

7. Биология 100% 

8. Изобразительное искусство 100% 

9. Музыка 100% 

10. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

100% 

11. Физическая культура 100% 

12. Технология 100% 

13. Информатика 100% 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП. 

Успешная реализация основной образовательной программы основного общего образования 

требует корректировки условий в соответствии с целевыми ориентирами. 
Условия Целевые ориентиры Механизмы достижения 

Кадровые 100% учителей, владеющих 

системно- деятельным подходом 

-курсы повышения  

квалификации 

-система стажировок 
-методическая работа в  

ОУ 

Психолого-

педагогические 

Реализация программы 

психолого -педагогического 
сопровождения  

образовательного процесса. 

курсы повышения  

квалификации педагогов- психологов 

Материально- 

технические 

Наличие оборудования, 

отвечающего  
требованиям ФГОС и нормам 

СанПиН,  

для организации 
образовательной и  

исследовательской деятельности 

Приобретение за счет  

субвенций, местного  
бюджета, привлечения  

внебюджетных средств  

(платные дополнительные образовательные  
услуги) 

file://///192.168.6.1/all$/Обмен%20(Персонал)/Протоколы%20педсовета/протоколы%20педсоветов%202022-2023/Педсовет%20№1%20от%2030.08.2022/Протокол%20педсовета%20№1%20от%2030.08.2022.docx%23sub_0
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Информационно- 

методические 

100%обеспечение УМК 

100% обеспечение 

программными  
материалами 

приобретение за счет  

субвенций 

Финансовые 100% исполнение плана 

финансово- хозяйственной 

деятельности учреждения 

-исполнение договорных обязательств 

-разработка эффективного контракта для  

педагогических работников 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
условия необходимые изменения обоснования 

кадровые 1.курсовая подготовка по освоению системно-

деятельностного подхода.  

2.увеличение состава педагогических 
работников, ведущих внеурочные курсы. 

 

п.3.4.1. ООП ООО229 

финансовые выделение денежных ассигнований на  

повышение квалификации педагогов 

п.3.4.3. ООП ООО 

материально -

технические 

Обеспечение образовательной среды,  

способствующей активной  

познавательной деятельности учащихся, через  
приобретение оборудования 

п.3.4.4. ООП ООО  

План финансово-хозяйственной  

деятельности учреждения 

информацион

но- 

методические 

1.обеспечение учебниками, соответствующими 

требованиям ФГОС, программ по  

предметам 
2.обеспечение программными инструментами 

3.отображение образовательного процесса  

в информационной среде 

п.3.4.5 ООП ООО программа 

развития  

образовательного  
учреждени 

 

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы  

условий, 

существующих в 
школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение пара 
метров для 

необходимых 

изменений 

Улучшение системы  

условий реализации  

ООП ООО в соответствии 
с требованием  

ФГОС 

Администрация  

школы 

2.Составление 
сетевого графика по 

созданию системы  

условий 

Определение сроков  
создания 

необходимых условий 

Сетевой график по 
созданию системы  

условий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Администрация  
школы 

Механизм «Организация» 

1.Создание 

организационной 

структуры по 
контролю за  

ходом изменений  

системы условий 
организации ООП 

ООО 

Распределение 

полномочий в рабочей  

группе по 
мониторингу 

создания  

системы условий 

Контроль за ходом  

улучшения системы  

условий реализации  
ООП ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Директор школы 

2.Отработка  

механизмов 
взаимодействия 

между  

Разработка 

механизмов 
взаимодействия  

между  

Создание уклада  

школы 

Администрация  

школы 
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участниками 

образовательного 

процесса 

участниками 

образовательного 

процесса 

3.Проведение 
собрания коллектива,  

совещаний, 

родительских 
собраний,  

собраний классных  

коллективов 

Учет мнения всех  
участников 

образовательного 

процесса. 
Обеспечение  

доступности и 

информационной 
открытости 

образовательного 

учреждения 

Повышение качества  
образовательных  

результатов и 

предоставляемых услуг. 
Функционирование  

сайта  

образовательного 
учреждения в  

соответствии с  

действующим 

законодательством 

Администрация  
школы 

4.Разработка системы 

мотивации  

стимулирования 
педагогов, активно  

включившихся в 

реализацию ООП 

ООО 

Создание 

благоприятной среды 

для  
реализации ООП ООО 

Профессиональный  

рост педагогов 

Администрация  

школы 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы  
условий 

Создание  

эффективной системы  

контроля 

Выполнение  

нормативных  

требований  
по системе условий 

Администрация  

школы 

 

3.4.8. Оценочные и методические материалы 

3.4.9. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации ООП 

ООО 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное  
обеспечение 

реализации ООП ООО 

Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 

основного общего образования, 

нормативных документов основной 
образовательной программы ООО 

образовательного  

учреждения в новой редакции 

апрель-август  
2022 г. 

Утверждение основной 
образовательной  

программы 

август 2022 г. 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы  
требованиям ФГОС 

постоянно 

Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в  

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

Разработка локальных актов, 
устанавливающих  

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного  

По мере необходимости 
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процесса 

Разработка учебного плана Апрель –август  

ежегодно 

Разработка рабочих программ учебных 
предметов, курсов. 

Апрель –август 

Разработка годового календарного 

учебного графика 

Апрель –август  

ежегодно 

II. Финансовое  
обеспечение введения 

реализации  

ООП ООО 

Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации  

ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений  

в них), регламентирующих 
установление заработной платы 

работников МБОУ «СОШ №6», в  

том числе стимулирующих надбавок и 
доплат,  

порядка и размеров стимулирования 

труда 

По мере  

необходимости 

III. Организационное 
обеспечение  

реализации ООП  

ООО 

Разработка и реализация системы 
мониторинга  

образовательных потребностей, 

обучающихся и  
родителей по использованию часов 

вариативной  

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ООП ОО 

Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно до 1 августа 

Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 
учреждения 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение  

реализации ООП ООО 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения информационных 

материалов о введении  
ФГОС основного общего образования 

Систематически 

Широкое информирование 

родительской общественности об 

изменениях в ООП ООО  

По мере необходимости 
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Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации 

стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

 

1 раз в год 

Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 
реализации ООП ООО 

систематически 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательного учреждения о ходе и 
результатах введения ФГОС 

 

  

ежегодно 

Разработка 

рекомендаций для педагогических 
работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

  

систематически 

Разработка 

рекомендаций для педагогических 

работников по использованию 
интерактивных технологий 

систематически 
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VI. Материально-

техническое 

обеспечение 
реализации ООП ОО 

Анализ материально-технического 

обеспечения  

введения и реализации ФГОС основного 
общего  

образования 

систематически. 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС  

 

систематически 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС  

постоянно 

Обеспечение соответствия условий 
реализации  

ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны  
труда работников образовательного 

учреждения 

 

постоянно 

 

 

Контроль состояния системы условий. 

Контроль состояния системы условий включает: 

 мониторинг системы условий по определенным индикаторам; 

 аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов; 

 принятие управленческих решений 
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