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Программы учебных курсов, включённых в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, прилагаются в следующих приложениях: 

Приложение 28. Оценочные материалы (критерии и нормы отметок по учебным предме- 
там) 

Приложение 29. Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразо- 

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 77 

Приложение 30. Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего 

образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

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

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (с изменениями и 

дополнениями), нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

МБОУ СОШ № 77. 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Актуальность разработки программы 

1. Отличительная черта современного мира – высокие темпы обновления знаний, 

технологий, технических систем, применяемые повсеместно; 

2. Необходимость дальнейшего приращения приобретенных в начальной школе УУД 

обучающихся; 

3. Реализация ФГОС 

 Цели   и    задачи    реализации    основной    образовательной 

программы основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

— воспитание нравственных убеждений, культуры межличностного и 

межэтнического общения, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечить достижения обучающимися личностных метапредметных и 

предметных результатов освоения ООП ООО; 

— обеспечить развитие у обучающихся универсальных учебных действий, навыков 

смыслового чтения и работы с информацией, формирование умений проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— обеспечить эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— сформировать у обучающихся компетенции в области использования современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

— сформировать у обучающихся уважительное отношение к истории, чувство 

гордости за свою страну, принятие ценностей гражданственности, социальной 

солидарности, семьи, здоровья, природы, межнациональной толерантности; 

— сформировать готовность и способность обучающихся к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, следования правилам здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
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учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

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

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 
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Программа адресована обучающимся и родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей взаимодействия. 

Учителям: 

 Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

 Для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения 
в целом; 

 Для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения ООП 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по- 

знанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об- 

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи- 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур- 

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и наро- 

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

взаимопонимания; 

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

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

ном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по- 

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, уг- 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной реф- 

лексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия на- 

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты освоения ООП. 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро- 

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль- 

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей- 

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со- 

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ- 

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак- 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе- 
мы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре- 

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон- 

текстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информа- 

ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми систе- 

мами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента- 

ции. 

 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни- 

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника- 

ции, должно обеспечить: включение в культурно-языковое поле русской и общечеловече- 

ской культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю куль- 

туры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального об- 

щения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече- 

ственной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исто- 

рической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со- 

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек- 

стов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 Русский язык 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 
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создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; корректное и 

оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 
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распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида предложения 

по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической основы 

предложения; распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; определение функционально-смысловых типов 

речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, 

а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора 

к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

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

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное 

изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 Литература 

1) осознание значимости чтения и изучения 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 диа- 

лога; 

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе- 

ний российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали- 

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, соз- 

нательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от- 

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по- 

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар- 

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ- 

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

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

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Родной язык 

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

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в си- 

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетическо- 

го, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксиче- 

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родно- 

го языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, граммати- 

ческими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобрете- 

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы- 

сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 Родная литература 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней- 

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна- 

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоас- 

пектного диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 

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

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали- 
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тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, соз- 

нательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, от- 

ражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе по- 

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар- 

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ- 

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить 
: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль- 

тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио- 

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других стра- 

нах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучаю- 

щимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию ино- 

странного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои зна- 

ния в других предметных областях. 

  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" направлено на: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
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социальных отношений. При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной 

является задача социализации). 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 География 
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1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

  

Изучение предметной области "Математика и информатика" направлено на: 

– осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметов 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительно- 

сти, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математиче- 

ских открытий и их авторов; 
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из- 

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с примене- 

нием математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад- 
лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от ус- 

ловия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычисле- 

ний: 

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

сятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 
выполнении вычислений; 

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

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по- 

строенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра- 

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

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

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических за- 

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе- 

нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значе- 

ний, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убыва- 

ния, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при реше- 

нии задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа- 

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобрази- 

тельных умений, навыков геометрических построений: 

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

угольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с по- 

мощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

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

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реаль- 

ных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практи- 

ческих задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величи- 
на угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан- 

ных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие уме- 

ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, опи- 

сывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче- 

ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явле- 

ний при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности слу- 

чайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при не- 

обходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в ре- 

альной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;  формирование 
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представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз- 

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы инфор- 

мационной этики и права; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство- 

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

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

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограни- 

чению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

щества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж- 

данского общества в становлении российской государственности. 

  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" направлено на: 
– формирование целостной научной картины мира; 
– понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

– овладение научным подходом к решению различных задач; 

– овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

– овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

– осознание значимости концепции устойчивого развития; 

– формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Физика 
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1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

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

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

 Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 

с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф. 

 Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

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

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

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

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

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация); 
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

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

духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении инди- 

видуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории раз- 
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вития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систе- 

матических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных воз- 

можностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий фи- 

зической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травма- 

тизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обо- 

гащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физиче- 

ской подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и опреде- 

лять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством ис- 

пользования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять ин- 

дивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей- 

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с раз- 

ной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровитель- 

ных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и осо- 

бенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами техни- 

ческих действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, уме- 

нием использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос- 

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осоз- 

нания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жиз- 

ни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно- 

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении на- 

циональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и террориз- 

ма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно- 

ценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 
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10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го- 

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче- 

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятель- 

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения об- 

разования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы основного общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

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 обучающихся. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и 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 обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику; 

– текущую и тематическую оценку; 

– портфолио; 

-- внутришкольный мониторинг образовательных достижений: 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

– государственная итоговая аттестация; 

– независимая оценка качества образования; 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального и 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 
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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 и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

управления качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Промежуточная аттестация личностных достижений учащихся 

осуществляется на защиты индивидуальных творческих или научно-исследовательских 

проектов (на уровне школьной-научно практической конференции (ШНПК) и выше, в 

соответствии с Положением о проектной деятельности). 
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Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных". 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Основным предметом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. Наиболее адекватными формами оценки – читательской грамотности 

служит письменная работа на межпредметной основе; 

– ИКТ-компетентности является практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий представляется наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких  учебных предметов с целью 
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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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 
из описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 

учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 
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Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто- 

ятельное 

приобре- 

тение знаний 

и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 

 некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 
самооценки и самоконтроля 
обучающегося 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, презентация 

проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Уровни успешности Балльная школа 

Не достигнут необходимый уровень (не 
решена типовая, много раз отработанная 

задача) 

«2» – ниже нормы, неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уровень (решение 

типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания) 

«3» – норма, удовлетворительно (частично 

успешное решение с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения); «4» – хорошо (полностью 

успешное решение без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Повышенный (программный) уровень 

(решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые 

знания по изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные знания и умения, 
но в новой, непривычной ситуации) 

«4» – близко к отлично (частично успешное 

решение с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5» – отлично (полностью 

успешное решение без ошибок и полностью 
самостоятельно) 

Максимальный (необязательный) уровень 

(решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потребовались 

либо самостоятельно добытые новые 
знания, либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения) 

«5» – отлично (частично успешное решение 

с незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) «5 и 5» – превосходно (полностью 
успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» МБОУ СОШ № 77. 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. 

Проводится администрацией МБОУ СОШ № 77 в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

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

взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
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демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

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

согласия обучающегося не допускается. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

– оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

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

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

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

– оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневни- 

ков учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. 

В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот 

критерий должен составлять не менее 65%. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. ГИА проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям ФГОС ООО. Формы проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, участники, сроки и продолжительность 

проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА определены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 "Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования" (с изменениями). 

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 выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 
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только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, – портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся на 

ступени основного общего образования МБОУ СОШ № 77 на основе требований ФГОС к 

структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения инварианта 

фундаментального ядра общего образования, включающего помимо совокупности 

наиболее существенных идей науки и культуры, знакомство с которыми должно входить в 

образовательный багаж современного выпускника школы, и программу развития 

универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные требования общества 

к образовательной системе: 

- формирование культурной идентичности учащихся как граждан России; 

- сохранение единства образовательного пространства, преемственности ступеней 

образовательной системы; 

- обеспечение равенства и доступности образования при различных стартовых 

возможностях; 

- достижение социальной консолидации и согласия в условиях роста социального, 

этнического, религиозного и культурного разнообразия нашего общества на основе 

формирования культурной идентичности и общности всех граждан и народов России; 

- формирование универсальных учебных действий, порождающих образ мира и 

определяющих способность личности к обучению, познанию, сотрудничеству, освоению и 

преобразованию окружающего мира. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 

образования. 

Задачи: 

1. Организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

2. Реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

3. Включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

4. Обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 

логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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Понятие, функции, состав и характеристика УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных), их связь с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, место отдельных 
компонентов УУД в структуре образовательной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих социальную компетентность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса, культурную идентичность и толерантность. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 
2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него; 

3. действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и 

личностных ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся следующие: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

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

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

7. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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2. поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3. знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

4. умение структурировать знания; 

5. умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

6. выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

7. рефлекция способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

8. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

9. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

4. подведение под понятия, выведение следствий; 

5. установление причинно-следственных связей; 

6. построение логической цепи рассуждений; 

7. доказательство; 

8. выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем входят следующие: 

1. формулирование проблемы; 

2. самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

2. постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

3. разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

4. управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

5. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (семинары) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках факультативных и элективных курсов, кружков и др. 

 Типовые задачи применения УУД 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 

обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

В основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Типы задач по развитию универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



39  

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 Особенности реализации основных направлений учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, форм организации 

учебно - исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
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• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

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

школьник. 

. Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

- постановка проблемы и аргументация ее актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

- планирование исследовательской деятельности и выбор необходимого 

инструментария; - собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работы; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы: 

 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

- Урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок-творческий отчѐт, 

урокизобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об 

учѐных, урок - защита исследовательских 

проектов, урок- экспертиза, урок открытых 

мыслей. 

Учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов. 

Домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе 

- Исследовательская практика 

обучающихся; 

- Образовательные экспедиции — 

походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. 

Образовательные  экспедиции 

предусматривают активную 
образовательную деятельность 

школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

- Факультативные занятия, 

предполагающие углублѐнное изучение 
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разнообразные виды, причѐм позволяет 

провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени 

предмета, дают большие возможности 

для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- Ученическое  научно- 

исследовательское общество - форма 

внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

-- Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности в ОО 

используются следующие формы: анализ данных социологического опроса; атлас, карта; 

видеофильм; выставка; газета, журнал; игра; коллекция; костюм; модель; музыкальное 

произведение; мультимедийный продукт; оформление кабинета; постановка; праздник; 

прогноз; система школьного самоуправления; справочник; сравнительно- 

сопоставительный анализ; учебное пособие; экскурсия. 

Презентации учебных проектов могут быть проведены в виде: деловой игры - 

научного доклада; демонстрации видео-отчета фильма / продукта, исследовательской 

выполненного на основе экспедиции информационных; пресс-технологий конференции; 

диалога исторических личностей, рекламы персонажей; ролевой игры; защиты на 

экспертном совете; соревнования; спектакля; игры с залом; спортивной игры; научной 

конференции; экскурсии. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная и научно-исследовательская деятельность реализуется в 5-9 классах в 

рамках изучения отдельных предметов и курсов преимущественно в форме 

краткосрочных проектов, выполняемых малыми группами; в курсе «Технология» 

реализуются преимущественно инженерные проекты, защита которых проводится в конце 

учебного года в каждом классе. 

Метапредметные проекты и научно-исследовательские работы реализуются 

учащимися индивидуально и защищаются учащимися на школьном и муниципальном 

этапах в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». 

На ступени основного общего образования каждый учащийся в обязательном порядке 

реализует индивидуальный проект, после чего организуется его публичная защита. 
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 Содержание, виды и формы организации деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции обучающегося 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета «Информатика», но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям. В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

Интернет-технологий в повседневной жизни обучающегося, в том числе вне времени его 

нахождения в ОО. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ- 

компетентностей, полученных им вне ОО. В этом контексте важным направлением 

деятельности ОО в сфере формирования ИКТ- компетенций становится поддержка и 

развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследователь- 

ских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов ис- 

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во вре- 

мени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об- 

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают боль- 

шие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обу- 

чающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дис- 

куссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образо- 

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- 

компетенции обучающихся выделяются следующие: 

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

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
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- создание и редактирование текстов; 

- создание и редактирование электронных таблиц; 

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

- создание и редактирование презентаций; 

- создание и редактирование графики и фото; 

- создание и редактирование видео; 

- создание музыкальных и звуковых объектов; 

- поиск и анализ информации в Интернете; 

- моделирование, проектирование и управление; - сетевая коммуникация между 

учениками и (или) учителем. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

.Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

Основные элементы ИКТ-компетенции и инструменты их использования 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя станов- 

ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- 

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоя- 

тельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению лич- 

ностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются 

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной ак- 

тивности. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль 

в формировании универсальных учебных действий, например, умения поиска информа- 

ции. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, уст- 

ройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова- 

нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых опера- 

ций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск при- 
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кладных программ, обра- щение за справкой; вход в информационную среду образова- 

тельной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде 

различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информацион- 

ных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость переда- 

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

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации ком- 

пьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере- 

жения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от- 

снятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инстру- 

ментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза- 

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони- 

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса- 

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа- 

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образова- 

тельном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Ин- 

тернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному при- 

знаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опера- 

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования най- 

денных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование раз- 

личных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 

книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей; формирование собственного инфор- 

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных инфор- 

мационных источников, размещение информации в сети Интернет. Создание письменных 

сообщений. Создание текстовых документов на русском, род- ном и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе- ремещение 

и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяю- щимися фрагментами; 

создание таблиц и списков; осуществление орфографического кон- троля в текстовом 

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

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

текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; 

вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового до- кумента; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющими- 
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ся и (или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инст- 

рументов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис- 

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диа- 

грамм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи- 

зационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся 

изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа- 

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулиро- 

вание вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг- 

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со- 

общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга- 

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в сис- 

темах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окру- 

жающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную те- 

му мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, зву- 

ки, графические изображения; организация сообщения в виде линейного или вклю- чаю- 

щего ссылки представления для самостоятельного просмотра; оценивание размеров фай- 

лов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в задан- 

ный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); исполь- 

зование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других циф- 

ровых данных и их обработка, в том числе статистических и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, мате- матике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачи- 

ваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по- 

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгорит- 

мов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с исполь- 

зованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с исполь- 

зованием средств про- граммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов 

и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного вза- 

имодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

вы- полнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор- 

мирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информаци- 

онного обмена; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных обра- 
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зовательных сетях; вы- ступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отно- шение к частной информации и информационным пра- 

вам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ре- 

сурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или не- 

желательно. 

Для формирования ИКТ-компетентности в ОО используются следующие технические 

средства и программные инструменты: 
 

Технические сред- 

ства 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер, цветной фотопринтер, цифровой 
фотоаппарат, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудо- 

вание компьютерной сети, цифровые датчики, интерактивная доска, 
обеспечивающая обратную связь. 

Программные инст- 

рументы 

Операционные системы (далее – ОС) и служебные инструменты, 

информационно- образовательная среда образовательного учреж- 

дения (ИОС), клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков, текстовой редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами, графический редактор для обработки растровых изобра- 

жений, графический редактор для обработки векторных изображе- 

ний, редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор 

звука, виртуальные лаборатории по учебным предметам предмет- 

ных областей, среда для интернет-публикаций, редактор интернет- 

сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования со- 

общений. 

 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу- 

чающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло- 

гий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, получен- 

ные обучающимися в образовательной организации. В рамках направления «Обращение с 

устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Ин- 

тернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необхо- 

димой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ- 

ность выбранного канала и пр.); 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбере- 

жения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ- 

альных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ- 
альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова- 

нием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поис- 

ка необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор- 
мационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных плани- 
руемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыс- 

лом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани- 

руемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре- 
дактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможно- 
стей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси- 
фикационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 
и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и муль- 

тимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
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 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- 

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотока- 

мера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис- 

следовании» в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естествен- 

ным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос- 

новных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об- 

разовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль- 
ных сетей для обучения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от компьютерных вирусов с помощью антивирусных про- 

грамм; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несо- 
вместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организация- 

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Направление Формы сотрудничества Результаты 

Научно-методическое Организация и проведение: 

научно-практических семи- 

наров; конференций; науч- 

но-методическое сопро- во- 

ждение. 

Внедрение современных 

форм и методов образова- 

ния, совершенствование ин- 

новационной деятельности 

организации, повышение 

профессиональной культуры 
педагогов 

Дистанционное образование Повышение квалификации Создание условий для раз- 
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 через дистанционные курсы. 

Участие в дистанционных 

проектах, олимпиадах, кон- 

курсах, вебинарах, конфе- 
ренциях 

вития универсальных учеб- 

ных действий и ИКТ- ком- 

петентности. Расширение 

возможностей социально- 
педагогической среды. 

Профориентация Организация системы про- 

фориентации, использова- 

ние материально- 

техническое базы для на- 

писания проектов, участие 

во всероссийских и между- 

народных конференциях, 

выставках, фестивалях по 

разным направлениям дея 
тельности 

Обеспечение достижения 

обучающимися целевых ус- 

тановок, знаний, умений, 

компетенций, определяемых 

личностными, общественны- 

ми, государственными по- 

требностями и возможно- 

стями обучающихся 

Дополнительное образова- 

ние 

Использование материаль- 

ной базы организаций до- 

полни- тельного образова- 

ния, организация праздни- 

ков, конкурсов, фестивалей, 

разработка и реализация со- 

вместных проектов, 

Становление и развитие лич- 

ности в ее индивидуально- 

сти, самобытности, уникаль- 

ности, неповторимости. 

Создание условий для раз- 

вития консультации спе- 

циалистов, обмен кадровы- 

ми, информационными, ма- 

териально-техническими ре- 

сурсами. Создание условий 

для личной компетентности 

и социальной ответственно- 

сти. 

Особым направлением сотрудничества является взаимодействие с родителями и общест- 

венными организациями. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дейст- вий 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подго- товки 

кадров. 

Условия, реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми- 

рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ - компетенций. В МБОУ 

СОШ № 77 созданы условия, обеспечивающие развитие УУД, что подтверждается сле- 

дующими показателями: 

- МБОУ СОШ № 77укомплектована педагогическими, руководящими и иными работни- 

ками; 

- Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ № 77; 

- Повышение уровня профессионального развития педагогических работников. 

Педагоги имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает: 

- представление о возрастных особенностях обучающихся; 

- прохождение курсов повышения квалификации как по общим вопросам реализации 

ФГОС ООО, так и в конкретной предметной области; 

- умение строить образовательный процесс в рамках учебного предмета или курса вне- 

урочной деятельности в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- формирование УУД в проектной и исследовательской деятельности; 

- разработка технологических карт урока (внеурочного занятия) по формированию УУД; 
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- владение навыками формирующего оценивания; 

- навыки тьюторского сопровождения; 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использова- 

нию УУД, включающая в себя:владение содержанием каждого УУД и связей между ними, 

умение выбирать УУД в зависимости от специфики учебного предмета, цели обучения, 

возрастных особенностей обучающихся, способность организовывать деятельность обу- 

чающихся по формированию УУД (выделение объективных условий правильного выпол- 

нения УУД, планирование качества выполнения УУД, подбор учебных заданий и уста- 

новление последовательности их предъявления). 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь- ную 

деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся. 

Оценка деятельности ОО по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществля- 

ется посредством следующих мероприятий: 

п\п Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный контроль Ежегодная диагностика достижения 

метапредметных результатов учащи- 

мися на основе комплексных работ на 
межпредметной основе. 

2 Социологические и психологические ис- 

следования 

Типовые задачи по определению 
уровня сформированности и развития 
УУД, опросы, мониторинговые карты. 

3 Анализ деятельности учителей по форми- 
рованию и развитию УУД 

Посещения уроков администрацией 
школы, взаимопосещения уроков. 

4 Общественная экспертиза качества обра- 
зования 

Дни открытых дверей, анкетирование 
учащихся, родителей, учащихся. 

5 Внешний аудит Научно-практические конференции, 

конкурсы, олимпиады, городские кон- 

трольные работы, Всероссийские 

проверочные работы, Национальное 
исследование качества образования. 

 

Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене- ния 

обучающимися УУД 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- Оценка уровня достижения метапредметных результатов (осуществляется при выполне- 

нии учеником тематических работ по учебным предметам и комплексных (метапредмет- 

ных) работ). Метапредметные контрольные работы проводятся раз в год в 5-8 классах. Они 

позволяют оценить уровень сформированности познавательных УУД. Коммуника- тивные 

и регулятивные УУД оцениваются методом наблюдения в рамках работы над про- ектами 

различных учебных предметов. В 9 классах проходит защита индивидуальных проектов и 

научно-исследовательских работ, позволяющая оценить уровень сформиро- ванности 

познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных УУД выпуск- ников 

основного общего образования. 

- Оценка уровня достижения той части личностных результатов, которая связана с оцен- 

кой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения отражена в Портфолио обу- 

чающегося. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно- 

сти, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной об- 

разовательной программы основного общего образования. 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельно- 

сти, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви- 

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов являются приложением к ООП 

ООО и представлены в Приложении № 3-28 к ООП ООО. 

Программа по учебному предмету «Русский язык». 5-9 классы (Приложение 3) 

Программа по учебному предмету «Литература». 5-9 классы (Приложение 4) 

Программа по учебному предмету «Родной язык». 5-6 классы (Приложение 5) 

Программа по учебному предмету «Родная литература». 5-6 классы (Приложение 6) 

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)» 5-9 классы 

(Приложение 7) 

Программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий язык)». 5-9 классы 

(Приложение 8) 

Программа по учебному предмету «История России» 6-9 классы (Приложение 9) 

Программа по учебному предмету «Всеобщая история» 5-9 классы (Приложение 10) 

Программа по учебному предмету «Обществознание» 6-9 классы (Приложение 11) 

Программа по учебному предмету «География» 5-9 классы (Приложение 12) 

Программа по учебному предмету «Математика» 5-6 классы. (Приложение 13) 

Программа по учебному предмету «Алгебра» 7-9 классы (Приложение 14) 

Программа по учебному предмету «Геометрия» 7-9 классы (Приложение 15) 

Программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»» 5 класс (Приложение 16) 

Программа по учебному предмету «Информатика» 8-9 классы (Приложение 17) 

Программа по учебному предмету «Физика» 7-9 классы (Приложение 18) 

Программа по учебному предмету «Биология» 5-9 классы (Приложение 19) 

Программа по учебному предмету «Химия» 8-9 классы (Приложение 20) 

Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-7 классы (Приложение 

21) 

Программа по учебному предмету «Музыка» 5-8 классы (Приложение 22) 

Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы (Приложение 23) 

Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы (реализуется с 01.09.2020) 

Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы (Приложение 24) 

Программа по учебному предмету «Технология» 5-8 классы (реализуется с 01.09.2020) 

(Приложение 24.1) 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» 5-9 классы (Приложение 25) 

Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 классы 

(Приложение 26) 

Программа по учебному предмету «Второй иностранный язык» (немецкий) 7-9 классы 

(Приложение 27) 
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В связи с новой редакцией Примерной программы от 04.02.2020 с 1.09.2020 в МБОУ СОШ № 77 

реализуется новая рабочая программа по технологии в 5 классах. Для обучающихся 6-8 классов 

продолжается реализация программы предыдущей редакции. 

Программы учебных курсов, включённых в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, прилагаются в следующих приложениях: 

 

 Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 77 

представлена в Приложении 52 «Рабочая программа воспитания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 77». 

В программе представлены особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса, цель и задачи воспитания, виды, формы и содержание 

деятельности, а также реализуемые модули. 

 
 

 Программа коррекционной работы 

 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 77создана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель реализации ПКР – реализация комплексной системы психолого-медико- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения ООП 
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ООО на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. Задачи реализации ПКР: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
оказание им специализированной помощи при освоении ООП ООО; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 
коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума ОО 

(ПМПК); 

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

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

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

оказания помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного 
учреждения;

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педагогической, 

психологической и медицинской поддержки обучающихся, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
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Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 

обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 

включают: 

 усиление практической направленности изучаемого материала;

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;

 опору на жизненный опыт обучающегося;

 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 
рамках одного предмета, так и между предметами;

 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 
достаточности;

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач.

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 
комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 

обучающегося учитываются его медицинские показатели (школьный медсестра); 

результаты психологической (школьный психолог) и педагогической (учитель) 

диагностик; 

достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, 

учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач, психолог, логопед, родители, заместитель директора по УВР, курирующий 

вопросы организации обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

ду) 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями ООП основного общего образования 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по блокам включает: 

1. психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется педагогом- 

психологом); 

2. медицинское сопровождение включает (осуществляется медицинским 

работником, работающим в МБОУ СОШ № 77 и специалистами медицинских 

учреждений города и области, наблюдающих ребенка); 

3. педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-предметников. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя следующие направления 

коррекционной работы: 

1. Диагностическая работа. 
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 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ОВЗ к обучению. 

Содержание: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению: 

 мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированно- сти позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); 

 интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально- 

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития); 

 развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально- 

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения); 

 анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 
физкультурная группа). 

 Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению на средней ступени общего образования. 

Содержание: наблюдение классных руководителей, педагога-психолога, беседа с 

родителями о ребенке, исследование сформированности личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий у учащихся в период адаптации к новым условиям 

учения и общения в 5 классе. 

 Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся, имеющим ОВЗ. 

Содержание: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

 произвольности внимания и памяти; 

 вербально-логического и невербального мышления; 

 графо-моторных навыков и координации движений; 

 речевого развития; 

 сформированности универсальных учебных действий; 

 эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику профориентационных 

интересов, склонностей и возможностей. 

Содержание: динамическое наблюдение, комплекс профориентационных методик на 

выявление: 

 профориентационных предпочтений, умений, склонностей 

 уровня развития коммуникативных и организаторских склонностей 

 уровня притязаний и мотивации. 

 Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на старшую ступень общего образования (в случае наличия необходимости). 

Содержание: диагностические пробы и задания по выявлению: 

 уровня развития произвольности внимания и памяти; 

 различных видов и операций мышления; 

 уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 

 уровня развития учебно-познавательной мотивации; 

 уровня тревожности; 

 индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного 
плана на старшей ступени общего образования. 

2. Коррекционно-развивающую работу: 
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Содержание: индивидуальные и (или) групповые коррекционно-развивающие 

занятия с педагогом-психологом, целью которых является коррекция и развитие 

познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы 

обучающихся с ОВЗ: 

 развитие произвольности внимания и памяти 

 развитие различных видов и операций мышления 

 развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся; 

 формирование адекватной устойчивой положительной самооценки, позитивного 

представления о своих возможностях и особенностях, профориентационных склонностях 

и возможных профессиональных сферах самореализации; 

 развитие универсальных учебных действий; 

 формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами. 

3. Консультирование: 
Содержание: 

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ограниченными возмож- 
ностями здоровья (по запросу); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу) об 

особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья; 

 консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 
развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы; 

 индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 
адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

 индивидуальное консультирование обучающихся с ОВЗ (по их запросам и 

профориентации). 

4. Психологическое просвещение и профилактика: 

Содержание: 

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ОВЗ 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 

ОВЗ); 

 выступления на заседаниях методических кафедр учителей и педагогических 

советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ОВЗ. 

5. Экспертно-методическую деятельность: 

Содержание: 

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально- 

личностной сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проводимой диагностики; 

 корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с учащимися на 

основе проведенного анализа; 

 выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обу- 
чающимися с ОВЗ; 

 выполнение рекомендаций Территориальной областной ПМПК по организации 

работы с обучающимися, имеющими ОВЗ; 

 составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 
адаптированной индивидуальной образовательной программы. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
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его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико- 

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 

общеобразовательных программ. 

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные 

учебные планы на основе базисного учебного плана специального (коррекционного) 

образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Для проведения коррекционных и развивающих занятий в учебном плане 

предусматриваются часы за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, либо за счет реализации программ внеурочной деятельности 

интеллектуально-познавательной и развивающей направленности. 

Основные этапы практического индивидуального 

психолого-медико-педагогического   сопровождения 

интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне 

школьного психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

4. Определение вида и объема необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и др.); 

5. Частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи 

специалистов; 

6. Оказание дополнительной специальной помощи. 

7. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на 

подготовку к интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной 

школы: с ребенком и его родителями; обучающимися и педагогами массовой 

школы. 

8. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка (ШМПК). 

9. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

интеграции. 

10. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные 

задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию. 



59  

ШППк является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается ОО 

самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающихся с ОВЗ 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. В состав ШППк ОО 

входят педагог-психолог, учитель-логопед, учителя-предметники, заместитель директора 

по УР. Родители (законные представители) уведомляются о проведении ШППк. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных. ОО при отсутствии необходимых условий 

(кадровые, материально-технические и т. д.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном 

учреждении;

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 

обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование специальных учебных и дидактических пособий; 

соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников;

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 
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- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; - 

предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных 

технологий, распространение актуального педагогического опыта через подготовку 

методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 
- Педагог, классный руководитель; 

- Методические объединения педагогов; 

- Педагог-психолог, учитель-логопед; 

- Врач; 

- Администрация; 

- Родительские объединения (совет родителей); 

- Объединения учащихся (совет учащихся). 

В МБОУ СОШ № 77 успешно работает школьный психолого-педагогический консилиум. 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум является постоянно 

действующей консультативно-диагностической службой, обеспечивающей 

квалифицированную помощь коллективу и родителям в выборе адекватных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и всесторонний анализ 

причин школьной дезадаптации детей "группы риска". В целях обеспечения 

комплексности подхода к детям с трудностями обучения в психолого- педагогический 

консилиум в обязательном порядке входят педагог-психолог, учитель, школьный медик, 

представитель администрации. Заседания консилиума проводятся 1 раз в четверть. В 

экстренных случаях проводятся внеплановые ШППк. ШППк оказывает помощь учителям 

и родителям в разрешении сложных и конфликтных ситуаций, консультирует по 

проблемам обучения, воспитания, коррекции, развития и лечения учащихся. Обязательное 

условие в деятельности ШППк - выработка обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ с последующим 

динамическим наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный подбор и 

комбинирование комплекса профилактических, коррекционных мер, обеспечивающих 

организацию коррекционного и развивающего обучения и воспитания, возможно внесение 

коррективов в процесс обучения. Нередко требуется социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Школьный ППк работает в сотрудничестве с комиссиями по делам несовершеннолетних, 

органами опеки и попечительства, общественными организациями по вопросам 

всесторонней помощи детям с трудностями в обучении. 

Члены ППк школы постоянно получают необходимую консультативную и практическую 

помощь у специалистов ТОПМПК. 

Содержание деятельности педагога с детьми с ОВЗ: 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 

предметах, явлениях окружающей действительности; 

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 

отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 

раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.); 

- формирование навыков социально-нравственного поведения, обеспечивающих 

успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 

выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 

правил поведения на уроке, правил общения и др.) 
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- формирование мотивации учебной деятельности; 

- развитие личностных компонентов познавательной деятельности – познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 

интеллектуальной пассивности; 

- укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 

перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 

содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 

формах; 

- организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 

соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 

деятельность, коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование 

интеллектуальных и практических умений; 

- коррекционно-развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребѐнка, социальная защита ребѐнка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся. 
Методические объединения педагогов осуществляют: 

- интеграцию компонентов педагогический системы ОУ в направлении создания единого 

учебно-воспитательного, оздоровительного, информационно-просветительского 

пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, 

интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют толерантность и культуру 

отношений у педагогического состава ОУ, родителей здоровых детей и подростков, 

работают над повышением профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

интеграции детей с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и обучения 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические консилиумы, 

педагогические советы, заседания методического объединения учителей; - информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о важных моментах организации и 

текущих результатах образовательного процесса, ближайших событиях школьной жизни на 

сайте учреждения. 

Педагог-психолог, учитель-логопед осуществляют: 

- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному 

обучению; 

- определяет специальные образовательные потребности и условия получения 

образования детей с ОВЗ; 

- создает банк данных на детей с ОВЗ; 

- участвует в работе школьной ПМПК; 

- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды; 
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- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а 

также по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Медицинский работник образовательной организации осуществляет 

- совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации программы в 

направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

- проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ 

Администрация решает вопросы: 

- обеспечения соблюдения требований СанПиН и санитарно-гигиеническим условиям 

в ОУ и организации интегрированного учебно-воспитательного процесса; 

- организации рационального и качественного питания; - оснащения необходимым 

оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), залов физической 

культуры, столовой. 

Родительские объединения (совет родителей) - оказываю моральную, 

информационную поддержку воспитательной системы образовательного учреждения, 

интегрирующего особых детей. 

Совет учащихся осуществляет: - пропаганду идей гуманизма, толерантного сознания, 

интеграции через проведение коллективных творческих дел с включением детей с ОВЗ, 

систему поручений. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в урочной 

деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие 

задачи на каждом уроке. Отбор и адаптация содержания учебного материала должны 

осуществляться с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся во 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется по программам 

внеурочной деятельности разных видов опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие детей с ОВЗ. Специалисты и педагоги с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов. 

В школе ведется целенаправленная работа по созданию условий для развития ребенка 

на основе индивидуализации учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, 

учебных курсов, формирования здорового образа жизни. Организован отдых детей в 

каникулярное время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 
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- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг детям и 

родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники; 

- необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в Учреждении; 

-выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин 

испытываемых ими трудностей; 

- осуществление психолого-педагогического, программно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационного обеспечения реализации коррекционной 

программы. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся. Это могут быть формы инклюзивного 

обучения в общеобразовательном классе, обучение в специализированном классе, а также 

по индивидуальной программе в условиях обучения на дому. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Адаптированная образовательная программа разрабатывается 

на весь период освоения уровня общего образования. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышение его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

здоровья ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники МБОУ СОШ № 77 прошли повышение квалификации и 

имеют чѐткое представление об особенностях психического и физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В школе работает педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник. 

Взаимодействие между специалистами осуществляется в рамках ПМПК, педсоветов, 

методических объединений, совещаниях. 

Материально-техническое обеспечение 

Для уроков и внеурочной деятельности учащихся используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, музей, кабинет ПДД, актовый зал, мастерские, малый и большой 

спортивные залы, спортивная площадка. Работает библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем. Практически в каждом кабинете имеется возможность проведения 

занятий с использованием ИКТ. Для консультаций и занятий с педагогом-психологом 

имеется отдельный кабинет, Коррекционно-развивающая, консультативная работа 

логопеда осуществляется в кабинете логопеда. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Наблюдаются преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся особых образовательных потребностей и совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программ программу, успешно 

пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
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• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; • овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

.Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

 
Жизненно значимые 

компетенции 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно 

и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать 

в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 



68  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает вве- 

дение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план МБОУ СОШ № 77 определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятель- 

ности. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений вне- 

урочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение госу- 

дарственного языка Российской Федерации – русского языка, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации (в соответствии с образовательными потреб- 

ностями обучающихся и их родителей (законных представителей)), а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

В учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и родная литература (Родной язык, родная литература) 

 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 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). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

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

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

чения. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются История России и 

Всеобщая история. Разделение часов на данные предметы осуществляется учителем и от- 

ражается в рабочей программе. 

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) изучается курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Дан- 

ная область является обязательной в ФГОС, поэтому он остаётся в обязательной части 

учебного плана. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебно- 

го предмета ОРКСЭ начальной школы. Данный учебный курс должен обеспечить у уча- 

щихся знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирова- 
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ние представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образователь- 
ных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обес- 
печивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Предметы и курсы, реализуемые в данном разделе учебного плана, вводятся с учётом по- 
требностей учащихся, возможностей и интересов образовательной организации.

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивиду- 

альные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория разви- 

тия обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы обра- 

зования). 

При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—8 кл.), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняе- 

мостью. 

Учебный план основного общего образования разрабатывается ОО самостоятельно. 

В ООП ООО размещен примерный вариант учебного плана основного общего образования 

МБОУ СОШ № 77 без указания учебных предметов, курсов в части, формируемой участ- 

никами образовательных отношений. Учебные предметы, курсы, включаемые ОО в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, конкретизируются в учебном 

плане, разрабатываемом ОО на конкретный учебный год. Учебный план на текущий учеб- 

ный год является приложением № 1 к ООП ООО и утверждается руководителем образо- 

вательной организации. 

В образовательной организации устанавливается пятидневная учебная неделя. Пре- 

дельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую санитарными 

нормами и правилами максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования не ме- 

нее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и в летний период определяет- 

ся в календарном учебном графике. Количество учебных занятий за 5 лет не может состав- 

лять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность урока в основной школе составляет не более 45 минут. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ 

СОШ № 77  (недельные часы) 

2021-2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7а, 7б 8а, 8б 9а, 9б 

Обязательная  
часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5,5 4 3 3 

Литература 
2,5 2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - 0,5 - - - 

Родная литература 
(русская) 

 
- 

 
0,5 

 
- 

 
- 

 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
 

- 
 

- 
 

0,5 
 

1 
 

1 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история 2 2\0 2\0 2\0 2\0 

История России - 0\2 0\2 0\2 0\3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика 
- - 1 1 2 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Естественнонаучн 

ые предметы 

Физика - - 2 2 2 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное 
искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

Технология Технология 2 2 1 1 - 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

0,5 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Итого по обязательной части 28,5 29,5 31,5 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Русский язык и 
литература 

Наглядная геометрия  

0,5 
 

0,5 
 

- 
 

- 
 

- 
Математика и 
информатика 

Математический 
практикум 

 
- 

 
- 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Технология Проектная 
деятельность 

 

- 
 

- 
 

- 
 

0,5 
 

0,5 

Итого по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1 

 
1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной неделе 

 
29 

 
30 

 
32 

 
33 

 
33 

 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» в 6-9  классах реализуется в 1 полугодии, 

рабочая программа учебного предмета «История России» в 6-9 классах реализуется во втором полугодии. Рабочие 

программы учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», «Второй иностранный 

язык (немецкий)» в 7-х классах реализуются следующим образом: урок проводится один раз в две недели. Рабочие 

программы учебных предметов «Наглядная геометрия» и «Математический практикум» в 8-9 классах реализуются 

следующим образом: один урок проводится один раз в две недели. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7а, 7б 8а, 8б 9а, 9б 

Обязательная  
часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 187 136 102 96 

Литература 
85  68 

68 68 
64 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - 17 - - - 

Родная литература 
(русская) 

 
- 

17  
- 

 
- 

 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 96 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
 

- 
 

- 
 

17 
 

34 
 

32 

Общественно- 

научные предметы 

Всеобщая история 68 31 31 31 47 

История России - 37 37 37 51 

Обществознание 34 34 34 34 32 

География 34 34 68 68 64 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 68 68 96 

Геометрия - - 68 68 64 

Информатика 
- - 

34 34 
64 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

 

 

17 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Естественно- 

научн ые предметы 

Физика - - 68 68 64 

Химия - - - 68 64 
Биология 34 34 68 68 64 

Искусство Музыка 34 34 34 - - 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  
- 

Технология Технология 68 68 34 34 - 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 96 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    17 34 34 34 32 

Итого по обязательной части 969 1003 1037 1054 1036 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Русский язык и 
литература 

Наглядная геометрия  

17 
 

17 
 

- 
 

- 
 

- 
Математика и 
информатика 

Математический 
практикум 

 
- 

 
- 

 
17 

 
17 

 
16 

Технология Проектная 
деятельность 

 

- 
 

- 
 

- 
 

17 
 

16 

Итого по части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
17 

 
17 

 
17 

 
32 

 
32 

ИТОГО 986 1020 1054 1088 1068 

 

 

 

 Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, включенным в обязательную 

часть учебного плана, является среднее арифметическое всех четвертных отметок, которое должны быть не ниже 

базового уровня освоения основной образовательной программы основного общего образования. Промежуточная 

аттестация проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком. Формой промежуточной 

аттестации также являются: защита итогового индивидуального проекта в 9-х классах; итоговое собеседование по 

русскому языку в 9-х класса
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 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2). 

При составлении календарного учебного графика учтена четвертная система организации 

учебного года. 

Обучение в 5-9 классах МБОУ СОШ № 77 ведётся в режиме 5-дневной учебной недели. 

Начало учебного года- 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года – четверть. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (238 календарных дней) 

Продолжительность каникул определяется на каждый учебный год образовательной орга- 

низацией с учётом Постановления Правительства РФ о праздничных и выходных днях. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения уча- 

стников образовательного процесса на каждый учебный год, утверждается ежегодно прика- 

зом директора МБОУ СОШ № 77 и является Приложением № 2 к основной общеобразо- 

вательной программе основного общего образования. 

 

 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. План обеспечивает 

учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию вне- 

урочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социали- 

зации каждого обучающегося в свободное от уроков время; создание в ОО воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучаю- 

щихся, развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью 

и правовым сознанием, подготовленной к успешной жизнедеятельности в современном 

обществе, способной осуществлять социально –значимую практическую деятельность, 

реализовывать добровольческие и нициативы. 

Основные задачи: 

 учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родите- 
лей (законных представителей) обучающихся;

 учёт возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование на 
уровне основного общего образования;

 обеспечение преемстввенности в направлениях и формах внеурочной деятельности 

на всех уровнях образования в ОО;

 формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к социаль- 
ным ценностям;

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта са- 
мостоятельной общественной, проектно –исследовательской и художественной дея- 

тельности;

 формирование у обучающихся навыков здорового и безопасносго образа жизни;

 обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся;

 личностно – нравственное развитие и раннее профессиональное самоопределение 
обучающихся;

 формирование общей культуры обучающихся.
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявле- 
ния индивидуальности и субъектности школьников.

 Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр форм и способов органи- 

зации внеурочной деятельности, представляющий для детей реальные возможности 

свободного выбора и добровольного участия в ней, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удов- 

летворения потребностей, желаний, интересов.

 Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают раз- 
витие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и коллек- 
тивным жизнетворчеством.

 Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении ус- 

пеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, чле- 

нов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения.

 Принцип социального заказа.

 Принцип целостности.

 Принцип личностно-деятельностного подхода.

 Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).

 Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных со- 

циокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 
разного уровня социализации.

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

 приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.

 
Содержание Способ достижения 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьниками социальных 

знаний (об общественных нормах, уст- 

ройстве общества, о социально одобряе- 

мых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной 
жизни 

Достигается во взаимодействии с учите- 

лем как значимым носителем положи- 

тельного социального знания и повсе- 

дневного опыта 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта пережи- 

вания и позитивного отношения к базо- 

вым ценностям общества (человек, се- 

мья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения 

к социальным реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии школь- 

ников между собой на уровне класса, 

школы, т.е., в защищённой, дружествен- 

ной просоциальной среде, где он под- 

тверждает практически приобретенные 

социальные знания, начинает их ценить 

(или отвергать) 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта самостоя- Достигается во взаимодействии школь- 
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тельного общественного действия в от- 

крытом социуме, за пределами дружест- 

венной среды школы, где не обязательно 
положительный настрой 

ника с социальными субъектами, в от- 

крытой общественной среде 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразова- 

тельного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере- 

сам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязатель- 

ным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегриру- 

ет с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем са- 

мым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ре- 

бенка. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 77определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с 

учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации – кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП ООО. 

МБОУ СОШ № 77 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год. 

 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности. 

Структура плана внеурочной деятельности основного общего образования соответ- 

ствует требованиям ФГОС ООО и включает регулярные внеурочные занятия, которые 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неде- 

лю, в месяц) и в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий вне- 

урочной деятельности и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и 

реализуются в соответствии с планом воспитательной работы образовательной организа- 

ции, планами работы классного руководителя. 

Для организации занятий внеурочной деятельностью предусмотрено следующее 

распределение учебных часов: 

 

Классы Количество учеб- 

ных недель 

Количество часов 

внеурочной дея- 
тельности в неделю 

Количество часов 

внеурочной дея- 
тельности в год 

5 34 9,5 323 

6 34 10 340 

7 34 10 340 

8 34 10 340 

9 32 10 320 

Общий объём внеурочной деятельности 1663 

 
 

Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 77. 

Реализация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования в 

МБОУ СОШ № 77 осуществляется по оптимизационной модели. 

К реализации программ внеурочной деятельности привлекаются многие педагогиче- 

ские работники МБОУ СОШ № 77: учителя, педагог-психолог, старшая вожатая, библио- 

текарь, руководитель музея, руководители структурных подразделений. Координирующую 
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роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер- 

соналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
Данная оптимизационная модель внеурочной деятельности позволит создать еди- 

ное образовательное и методическое пространство в образовательном учреждении, содер- 

жательное и организационное единство всех его структурных подразделений. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Расписание занятий 

внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельно- 

сти (мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 5,6,7,8-34 недели ,9 классах - 32 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5,6,7,8,9 классы – 5 дней, для классов с ЗПР - 5 дней. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость групп 

осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность   реализуется без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное

 

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность;

 познавательная деятельность;

 проблемно –ценностное общение;

 досугово –развлекательная деятельность;

 художественное творчество;

 социальное творчество (социально значимая волонтерская джеятельность);

 трудовая деятельность;

 спортивно –оздоровительная деятельность;

 туристско –краеведческая деятельность.

Внеурочная деятельность в 5 -9 классах осуществляется согласно календарному учеб- 

ному графику. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 77 представлена следующими регулярными 

программами: 

Духовно-нравственное направление: 

 Программа «Человек. Культура. Гражданин. Патриот». Программа включает 

систему мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно - нравственному 

воспитанию. Программа направлена на формирование культурных и правовых норм 

поведения учащихся, способности к сотрудничеству с другими; воспитание чувства 

долга, ответственности, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, сво- 

ей Родине, традициям, обычаям своего народа; формирование активной жизненной
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позиции, умений и готовности к активной деятельности в различных сферах жизни 

личности и общества. 

 Программа «Добрые сердца». Программа практико – ориентированной направлен- 

ности. Особенностью программы является развитие духовной нравственности уча- 

щихся на основе организации взаимодействия внутреннего и внешнего социума. 

Включение детей в специально создаваемые ситуации нравственного выбора на- 

правленные на заботу и оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам, 

малышам детского сада; большое внимание уделяется воспитанию чувства уважения 

к старшему поколению.

 Программа «Мы живём на Урале».Программа направлена на формирование ус- 

тойчивого интереса к истории и традициям своего города и области; умение уста- 

навливать связи между прошлым и современностью; формирование потребности за- 

ниматься исследовательской деятельностью индивидуально и в творческих группах. 

Социальное направление:

 Программа «Школа пешехода». Программа ориентирована на формирование ак- 

тивной жизненной позиции учащихся , на формирование потребности в безопасном 

поведении на дорогах, на сокращение детского дорожно-транспортного травматиз- 

ма и воспитание законопослушных участников дорожного движения.

 Программа «Школа пожарной безопасности». Программа позволит привить на- 

выки осознанного пожаробезопасного поведения, правильных действий в случаи 

возникновения пожара, сформировать сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

 Программа «Мир профессий». Программа направлена на формирование у 

школьников профессионального самосознания и осознанного профес- 

сионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии.
 

Оставшиеся направления внеурочной деятельности и часы недостающие по выше пе- 

речисленным направлениям реализуются за счет участия обучающихся в нерегулярной 

внеурочной деятельности, т.е. в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом вос- 

питательной работы класса, планом воспитательной работы школы. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым рас- 

писанием внеурочной деятельности и носят характер добровольного посещения обучаю- 

щимися мероприятий. 

 

Формы организации нерегулярных занятий внеурочной деятельности учащихся 5- 9 

классов 

 

Направление Формы организации 

Спортивно- 

оздоровительное 

 занятия в кружке «Шахматная школа» 

 школьные спортивные соревнования: Весёлые старты, эстафе- 
ты, подвижные игры 

 «Зимние забавы» в рамках КТД «Зимняя сказка» 
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  Дни Здоровья, 

 Олимпийские игры 

 семейные спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 часы активного отдыха; 

 проведение тематических классных часов 

 прогулки 

 физкультурные праздники 

Духовно-нравственное  занятия в кружке экскурсоводов «Честь и слава» 

 экскурсии, путешествия по историческим и памятным местам 

района 

 посильное участие в социальных проектах 

 участие в благотворительных марафонах 

 участие в социально – значимых акциях в школе, районе. 

 тематические классные часы 

 фольклорные праздники 

 сюжетно – ролевые игры 

 беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержа- 

ния. 

 проведение совместных праздников школы и общественности. 

 организация выставок (совместная деятельность детей и роди- 

телей). 

 праздники военно –патриотической направленности 

 библиотечные часы 

Общеинтеллектуальное  участие в деятельности школьного научного сообщества: 
школьные акции познавательной направленности, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, игры, викторины; 

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, району, в музеи района, города 

Социальное Общественно – полезная деятельность: 

 занятия в отряде ЮИД «Реверс» 

 занятия в дружине юных пожарных «Феникс» 

 занятия в ДО «Роза мира» 

 участие в КТД «Экологический марафон» 

 разведение комнатных цветов 

 беседы, встречи с людьми труда 

 участие в школьных трудовых рейдах 

 участие в экологических акциях 

 общественно –полезные практики 

Патриотическая деятельность: 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда 

 «Уроки мужества» в школьном музее Боевой Славы 

 игра «Один день из жизни солдата», 

 Смотр строя и песни 

 оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 конкурсы рисунков 
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Общекультурное  деятельность кружка «Мастерская идей» 

 мероприятия в рамках деятельности ДО «Город мастеров» 

 библиотечные часы 

 культпоходы в театры, музеи, 

 праздники на уровне класса и школы, 

 школьные фестивали искусств; 

 литературные гостиные 

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и 
творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетиче- 
ского цикла на уровне школы, района. 

 

Конкретизация состава и структуры направлений, форм организации, объема внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся приводится в плане внеурочной деятельности на конкретный 

учебный год, разрабатываемый и принимаемый ОО. 

 

Календарный план воспитательной работы 

В календарном плане воспитательной работы конкретизируется программа 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы   на текущий учебный   год является 

приложением № 53 к ООП ООО. 

 
 

Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП ООО включает: 

- кадровые условия реализации ООП ООО; 

- финансовые условия реализации ООП ООО; 

- материально-технические условия реализации ООП ООО, включающие 

учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- психолого-педагогические условия реализации ООП ООО. 

Созданные в МБОУ СОШ № 77 условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности МБОУ СОШ № 77, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо- 

вания ресурсов социума. 

• МБОУ СОШ № 77 обучение организовано в две смены; 

• возможно деление классов на группы на занятиях по учебному предмету «Ино- 

странный язык», «Информатика», «Технология»; 
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• созданы методические объединения учителей и успешно развивается служба сопро- 

вождения (логопед, педагог-психолог, дефектолог), функционирует школьный пси- 

холого-педагогический консилиум; 

• используются новые формы и методы мониторинговых исследований, направлен- 

ных, прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предмет- 

ных достижений учащихся. 

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы 

МБОУ СОШ № 77 базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 77 условий и ресурсов реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за- 

дачам основной общеобразовательной программы, сформированным с учетом потребно- 

стей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож- 

ных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус- 

ловий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ- 

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работ- 

ников образования» (с изменениями) и требованиями профессионального стандарта «Педа- 



81  

гог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об- 

щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

– образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

– и повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 77 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика- 

цию для решения задач, определенных основной образовательной программой основного- 

общего образования МБОУ СОШ № 77 

Должность Количество 

сотрудников 

(требует- 
ся/имеется) 

Уровень квалификации 

(требования/ фактический уровень) 

Директор 

ОО 

1/1 Высшее профессиональное обра- 

зование по направлениям подго- 

товки "Государственное и муни- 

ципальное управление", "Ме- 

неджмент", "Управление персо- 

налом" и стаж работы на педаго- 

гических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональ- 

ное образование и дополнитель- 

ное профессиональное образова- 

ние в области государственного 

и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответствует 

Заместитель 

директора 

 Высшее профессиональное обра- 

зование по направлениям подго- 

товки "Государственное и 

муниципальное   управление", 

"Менеджмент",   "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических  или руководя- 

щих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления, ме- 

неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме- 

Соответствует 
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  нее 5 лет.  

Учитель  Высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование по направ- 

лению подготовки "Образование 

и педагогика" или в области, со- 

ответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления тре- 

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование и дополни- 

тельное профессиональное обра- 

зование по направлению дея- 

тельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 

психолог 

 Высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование по направ- 

лению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование и дополни- 

тельное профессиональное обра- 

зование по направлению подго- 

товки "Педагогика и психология" 

без предъявления требований к 
стажу работы. 

Соответствует 

Учитель- 

логопед 

1/1 Высшее профессиональное обра- 

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 

библиоте- 

карь 

1/1 Высшее профессиональное (пе- 

дагогическое, библиотечное) об- 

разование без предъявления тре- 

бований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог\ 

организа 

тор 

1/1 Высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессио- 

нальное образование без предъ- 

явления требований к стажу ра- 

боты. 

 

Секретарь  Среднее профессиональное обра- 

зование в области делопроизвод- 

ства без предъявления требова- 
ния к стажу работы или среднее 
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  (полное) общее образование и 

профессиональная подготовка в 

области делопроизводства без 

предъявления требований к ста- 
жу работы. 

 

 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педа- 

гогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами: 
- имеющими высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соот- 

ветствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, ли- 

бо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образова- 

тельном учреждении без предъявления требований к стажу работы; 

- систематически осуществляющих повышение квалификации в установленные сроки. 

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения профес- 

сиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и рас- 

пространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания обучающихся. 

В школе ведется плановая деятельность по развитию профессиональной компетентно- 

сти педагогов, обеспечивающая реализацию прав граждан на качественное образование. В 

образовательной организации используются: 

внутришкольное повышение квалификации педагогов; 

повышение квалификации педагогов по различным образовательным программам 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», МБУ ИМЦ и других центров повышения квалификации; 

повышение квалификации педагогов через участие в работе ГМО, семинарах, конфе- 

ренциях, педагогических чтениях, круглых столах и т.п. 

Внутришкольное повышение квалификации педагогов осуществляется: 

в рамках реализации индивидуальных тем педагогов по самообразованию; 

через участие в работе методических объединений, творческих групп и лабораторий 

по оценке качества образования, внедрению современных образовательных техноло- 

гий, внедрению в образовательный процесс стандартов второго поколения; 

через представление коллегам педагогического опыта: открытые уроки (составлен 

график проведения открытых уроков всеми педагогами ОУ в течение учебного года), 

воспитательные внеклассные мероприятия, выступления на тематических педагоги- 

ческих советах, семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.п.; 

через работу Школьного научного сообщества и Методического совета ОУ. 

Все педагоги МБОУ СОШ № 77 (100%) участвуют во внутришкольном повы- 

шении квалификации. 
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Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оцен- 

ка качества и результативности работы педагогов с целью коррекции их деятельности. В 

МБОУ СОШ № 77 создана рейтинговая система фиксации профессиональных достижений 

педагогов, по результатам которой каждый месяц происходит распределение стимулирую- 

щей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об эффективности работы педагога. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются вос- 

требованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использо- 

вание учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьес- 

берегающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педа- 

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучаю- 

щихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС ООО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не- 

обходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Одним из условий реализации ФГОС ООО является создание системы методиче- 

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа- 

лизации требований Стандарта. В МБОУ СОШ № 77 ежегодно составляется план методи- 

ческой работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, виды 

деятельности методических объединений, темы и формы методической работы педагогов. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ- 

ной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания предметных методических объединений 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про- 

граммы МБОУ СОШ № 77. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО. 

8. Организация наставничества над молодыми педагогами. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседаниях педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещенных на сайте, презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций и т. д.. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС ООО является создание в образова- 

тельной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофи- 

зического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего образования 

В процессе деятельности педагогом-психологом были определены критерии психо- 

логического здоровья, которые стали основой дифференцирования психологической помо- 

щи детям. Основываясь на выделенных критериях, можно определить процесс сохранения 

психологического здоровья как единство диагностики, профилактики и коррекции в опре- 

деленных психолого-педагогических условиях. Деятельность педагога-психолога осущест- 

вляется по следующим направлениям. 

Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по сохране- 

нию психологического здоровья учащихся являются: 

- психологическое сопровождение процесса адаптации обучающихся к новым условиям 

учения и общения; 

-психологические обследования учащихся, а также мониторинговые исследования сформи- 

рованности метапредметных и личностных результатов обучающихся начальных классов, 

уровня их психологического здоровья, динамики психического развития; 

-индивидуальные и групповые консультации; 

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для учащихся; 

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, стрессов в сенсор- 

ной комнате; 

-семейное консультирование по проблемам, просветительская, консультативная работа с 

родителями. 

- профилактика аддиктивного поведения, девиантного поведения; 

- психологическая поддержка педагогической деятельности. 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа 

нормативного финансирования. Фонд учреждения складывается из средств бюджета 

деятельности школы и внебюджетных средств, получаемых за счёт пожертвований 

физических и юридических лиц и оказания дополнительных платных образовательных 

услуг. Расходование внебюджетных средств осуществляется при согласовании с советом 

школы. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соот- 

ветствии с Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, 

ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направ- 

ленных на повышение качественных результатов деятельности образовательного учрежде- 

ния и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения осуществляет- 

ся по результатам деятельности педагогов. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а так- 

же показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образова- 

тельных 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. Это отражено в новых должностных инструкциях педагогов, реализующих. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению воз- 

можность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения плани- 

руемых результатов, а также механизм их формирования. Финансирование ООП осущест- 

вляется в объеме установленных нормативов финансирования государственного ОУ. 

 

 
Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 77 приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы основного общего образо- 

вания и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для проведения аудита материально-технической базы использовались следующие крите- 

риальные источники оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятель- 

ности: требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензи- 

ровании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и ме- 

тодические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла- 

гополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь- 
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ных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную образова- 

тельную программу основного общего образования, обеспечивает мебелью, презентацион- 

ным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго- 

гических работников; 

- помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, техниче- 

ским творчеством, иностранными языками; 

- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

- помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и кни- 

гохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, актовым залом; 

- спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивны- 

ми площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и инвента- 

рем; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и деть- 

ми с ОВЗ; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

- участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 77достаточна для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с реализуемыми основными общеобразова- 

тельными программами, позволяет достичь обучающимся установленных Стандартом тре- 

бований к результатам освоения ООП ООО, соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляю- 

щих образовательную деятельность. 

. Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, подключено к сети Интернет, 

снабжено копировальной и множительной техникой. Учебно-методической базой 

библиотеки пользуются все участники образовательного процесса. Библиотечный фонд 

систематически обновляется и пополняется учебной, справочной и методической ли- 

тературой. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии с задача- 

ми, стоящими перед школой. Ежегодное обновление литературы в фондах библиотеки око- 

ло 10%. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеются: 
 

1. Учебные кабинеты 

- кабинет информатики – 1, кабинет химии – 1, кабинет физики – 1, кабинет биологии и 

географии – 1, кабинет русского языка и литературы - 1, кабинет математики -1, 

-кабинет истории – 1, кабинет ОБЖ – 1, кабинет английского языка – 1, 

малый спортивный зал – 1,лаборантская – 4 (химия, физика, информатика,география). 
2.Учебно-вспомогательные кабинеты 

-кабинет психолога – 1, 

-библиотека – 1, 
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-хранилище библиотечного фонда – 1, 

-актовый зал- холл – 1. 

3.Вспомогательные помещения 

-туалеты - 3, 

-рекреации – 2, 

-медицинский кабинет – 1, 

-процедурный кабинет – 1, 

-столовая – 1, 

В рамках программы «Доступная среда» МБОУ СОШ № 77 обеспечено всем необходимым. 

 
Учебные помещения МБОУ СОШ № 77 в достаточном количестве оснащены мебелью, со- 

ответствующей возрастным особенностям обучающихся. Учебная мебель промаркирована 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона ра- 

бочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-методическая зона. В каждом 

кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоянии «Паспорт кабинета». 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и возможно- 

стям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных по- 

требностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохра- 

нению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся и др.). 

Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа- 

ции ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогиче- 

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь- 

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче- 
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ских технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лично- 

сти, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки приме- 

нения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ СОШ № 77 включает в себя сово- 

купность технологических средств (компьютеры, базы данных, программные продукты, 

ЦОР и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также наличие служб поддержки приме- 

нения ИКТ. 

ИОС обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эф- 

фективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

ее реализации, в том числе: 

планирование образовательной деятельности; размещение и сохранение материалов обра- 

зовательной деятельности, в том числе: работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов;фиксацию хода обра- 

зовательной деятельности и результатов освоения адаптированной основной образователь- 

ной программы основного общего образования; взаимодействие между участниками обра- 

зовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, возмож- 

ность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для ре- 

шения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участ- 

ников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся); взаимодействие организации, осуще- 

ствляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную дея- 

тельность, организациями. 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 77 действуют следующие информационные системы: 

библиотека, 2 мобильных компьютерных класса, кабинет информатики, компьютерами 

полностью оснащены все кабинеты, все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной 

техникой (мультипроекторы; интерактивные доски). 

Все компьютеры обеспечены доступом в локальную сеть, четко распределены права досту- 

па сотрудников к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с любого 

компьютера школы с использованием выделенного канала, работает система контентной 

фильтрации (белый список). 

Все педагоги используют электронные информационные образовательные ресурсы. 

Работает собственный официальные сайт, проведена работа по приведению содер- 

жания сайта в соответствие действующему законодательству, сайт поддерживается в акту- 

альном состоянии. 

Осуществляется взаимодействие в рамках системы образования города посредством 

электронной почты и Skype. 

Автоматизирован процесс сбора статистической информации посредством ин- 

формационных систем – «Е-Услуги. Образование», «Сетевой город. Образование» 

Осуществлены организационно-распорядительные мероприятия по защите персо- 
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нальных данных – школа подключена, как и все образовательные организации город к 

Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области; созданы условия 

для исполнения федеральных законов от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно- 

сти», от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». Система фильтрации контента используется и проводится 

регулярный контроль. 

В СГО организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений 

через электронный журнал/дневник, форум, почту, доску объявлений и др. 

Все это обеспечивает доступ для всех участников образовательных отношений к лю- 

бой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, дости- 

жением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условия- 

ми ее осуществления, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 

в Федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 77 действуют следующие информационные системы: 

библиотека, 2 мобильных компьютерных класса, кабинет информатики, компьютерами 

полностью оснащены все кабинеты, все учебные кабинеты обеспечены демонстрационной 

техникой (мультипроекторы; интерактивные доски). 

Все компьютеры обеспечены доступом в локальную сеть, четко распределены права досту- 

па сотрудников к информации на сервере школы; обеспечен выход в Интернет с любого 

компьютера школы с использованием выделенного канала, работает система контентной 

фильтрации (белый список). 

Функционирование ИОС МБ ОУ СОШ № 77 обеспечивается средствами ИКТ и квалифика- 

цией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ИОС полно- 

стью соответствует законодательству Российской Федерации. Все программные средства, 

установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система 

Windows; имеется файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусные 

программы; программы-архиваторы; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработ- 

ки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему управления базами данных; 

система оптического распознавания текста; звуковой и видео-редакторы; мультимедиа про- 

игрыватель; простой редактор web-страниц. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы основного общего образования направлено на обеспечение 
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широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про- 

цесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной програм- 

мы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. Библиотека МБ ОУ СОШ № 77 укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

дополнительной литературой, включающей детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО. Библиотека насчитывает 144 экземпляра 

цифровых образовательных ресурсов, ко- торые широко используются в образовательном 

процессе, а так же 1986 электронных приложений к учебникам. 

Рабочее место библиотекаря компьютеризировано, подключено к сети Интернет. Библио- 

текарем создается электронный каталог. Учебно-методической базой библиотеки пользу- 

ются все участники образовательного процесса. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой, программами по всем дисциплинам, для педагогов и обу- 

чающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований ООП образовательной организации 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада- 

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму- 

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова- 

тельных программ; 

– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел ООП образовательной организации, ха- 

рактеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результа- 

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и 
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прогностической работы, включающей: ‒ анализ имеющихся в образовательной организа- 

ции условий и ресурсов реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос- 

новной образовательной программы образовательной организации, сформированным с уче- 

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло- 

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориенти- 
ров в системе условий 

Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми участника- 

ми образовательных отношений 

– внесение изменений в локальные норма- 

тивные правовые акты в соответствии с из- 

менением действующего законодательства; 

– качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы 

в соответствии с ООП; 

– правовое просвещение участников обра- 

зовательных отношений 

Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и по- 

лидеятельностное пространство, динамиче- 
ского расписания учебных занятий 

– эффективная система управленческой 

деятельности; 

– реализация планов работы методических 

объединений, специалистов 

Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП (по квалификации, по опыту, победи- 

тели профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

– подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

– повышение квалификации педагогических 

работников; 

– мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго- 

гических работников; 

– эффективное методическое сопровожде- 

ние деятельности педагогических работни- 

ков 

Обоснованное и эффективное использова- 

ние информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных клас- 

сов, владение ИКТ- технологиями педаго- 

гами) в образовательном процессе 

– определение потребностей и приобрете- 

ние соответствующего объема цифровых 

образовательных ресурсов; 

– реализация графика использования мо- 

бильных компьютерных классов; 

– повышение профессиональной компе- 

тентности педагогических работников по 

программам информатизации образова- 

тельного пространства; 

– качественная организация работы офици- 

ального сайта, АИС «Сетевой город» 

Наличие баланса между внешней и внут- 
ренней оценкой (самооценкой) деятельно- 

– эффективная реализация положений сис- 
темы оценки образовательных достижений 
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сти всех субъектов образовательного про- 

цесса при реализации АООП; участие об- 

щественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательным процессом 

учащихся; 
– соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам образователь- 

ной деятельности; 

– эффективная деятельность органов госу- 

дарственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

Обоснование использования списка учеб- 

ников для реализации задач АООП; нали- 

чие и оптимальность других учебных и ди- 

дактических материалов, включая цифро- 

вые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на индивидуаль- 
ном уровне 

– приобретение учебников, учебных посо- 

бий, цифровых образовательных ресурсов; 

– проведение Смотра учебных кабинетов; 

– эффективное методическое сопровожде- 

ние деятельности педагогических работни- 

ков 

Соответствие материально-технических ус- 

ловий гигиеническим требованиям; обеспе- 

ченность образовательной деятельности не- 

обходимыми помещениями и оборудовани- 

ем 

– эффективное распределение средств суб- 

венции; – привлечение внебюджетных 

средств, в том числе за счет реализации 

платных образовательных услуг 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 

Мероприятие Сроки Планируемый 
результат 

Нормативное обеспечение 

Актуализация ООП ООО в соответствии с 
изменяющейся нормативной базой. 

ежегодно аналитическая 
справка 

Корректировка и/или разработка локаль- 

ных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом изменений требований к 
реализации ООП ООО. 

По мере необходимости, в 

соответствии изменений 

требований к реализации 

ООП ООО. 

локальные акты 

Определение перечня учебников и учеб- 

ных пособий, используемых в образова- 

тельном процессе в соответствии 

с ФГОС ООО на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май перечень учебни- 

ков и учебных по- 

собий ( приказ по 

школе –август) 

Формирование календарного учебного 
графика на предстоящий учебный год. 

Май, июнь КУГ 

Формирование Учебного плана на пред- 
стоящий учебный год. 

Апрель, май УП 

Формирование Плана внеурочной дея- 
тельности на предстоящий учебный год. 

Апрель, май план внеурочной 
деятельности 

Корректировка и/или разработка программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, включенных в 

Учебный план на предстоящий учебный 

год. 

Апрель, май локальный акт 
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Формирование пакетов контрольно- 

измерительных материалов для проведе- 

ния промежуточной аттестации. 

Ежегодно не позднее 30 

дней до даты начала 

промежуточной 

аттестации по предмету, 
курсу 

пакет КИМ 

Формирование пакетов контрольно- 

измерительных материалов для проведе- 

ния итоговой оценки освоения 
ООП ООО. 

Ежегодно не позднее 30 

дней до даты начала 

итоговой оценки 
освоения ООП ООО 

пакет КИМ 

Разработка адаптированных 

образовательных программ для обучаю- 

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Не позднее, чем через 10 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 
заявления 

АООП 

Разработка Индивидуальных 

образовательных программ для организа- 

ции обучения на дому детей-инвалидов 

или детей, нуждающихся в длительном 

лечении. 

Не позднее, чем через 5 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 
заявления 

ИОП для ОНД 

Разработка Индивидуальных учебных 

планов. 

Не позднее, чем через 5 

рабочих дней после 

поступления 

соответствующего 
заявления 

ИУП 

Финансовое обеспечение 

Определение объема работ и их стоимо- 

сти, необходимых для приведения условий 

образовательного процесса в соответствие 
с требованиями ФГОС ООО. 

Ежегодно ПФХД, договоры 

в соответствии с 

выделенными ас- 
сигнованиями 

Разработка и/или корректировка плана за- 

купок в соответствии с перечнем средств 

обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

ежегодно План закупок в 

соответствии с 

перечнем средств 

обучения и воспи- 

тания, необходи- 

мых для реализа- 

ции образова- 

тельных программ 

начального обще- 

го, основного об- 

щего и среднего 

общего образова- 

ния (Приложение 

29) с учетом 

ПФХД 

Разработка и/или корректировка плана за- 

купок учебной литературы в соответствии 

с утвержденным федеральным списком 

ежегодно План закупок 

учебной литера- 

туры в печатном и 

электронном виде 

(Приложение 30) 

с учетом ПФХД 

Организационное обеспечение 
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Организация изучения общественного 

мнения по вопросам содержания и качест- 

ва реализации ООП НОО (анкетирование). 

апрель Внесение измене- 

ний в  учебный 

план  в части 

формируемой 

участниками  об- 

разовательных 
отношений 

Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения ООП ООО Апрель, май Справка о кадро- 

вом обеспечении 

образовательной 

деятельности на 

начало учебного 

года. Прием педа- 

гогических работ- 

ников на вакант- 

ные должности в 

соответствии со 

штатным распи- 

санием и тарифи- 
кацией 

Создание плана-графика повышения ква- 

лификации педагогических и руководя- 

щих работников и его корректировка 

сентябрь План-график по- 

вышения квали- 

фикации на учеб- 
ный год 

Разработка Плана методической работы 

методических объединений в рамках темы 

работы школы на предстоящий учебный 
год. 

Май, июнь Планы работы ме- 

тодических объе- 

динений 

Аттестация педагогических работников По графику Приказы  по  ре- 

зультатам   атте- 

стации педагоги- 

ческих и руково- 

дящих кадров  ( 

хранение в лич- 

ном деле  работ- 
ника) 

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте МБ ОУ СОШ № 77 

актуальных документов о реализации 

ООП ООО 

По мере необходимости Соответствие сай- 

та требованиям 
законодательства 

Включение в Отчет о результатах самооб- 

следования деятельности МБ ОУ СОШ № 

77 материалов о ходе реализации ООП 

ООО. 

июнь Размещение От- 

чета о результатах 

самообследования 

деятельности 

МАОУ СОШ № 

20 на сайте шко- 

лы 

Обеспечение укомплектованности биб- 

лиотеки: 
- пополнение библиотечного фонда учеб- 

ежегодно пополнение биб- 

лиотечного фонда 



97  

никами, художественной и научно- 

популярной литературой; 

- пополнение библиотечного фонда элек- 

тронными образовательными пособиями. 

  

Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в федеральных и региональных базах дан- 

ных 

постоянно Обеспечение дос- 

тупа 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре- 
сурсам в сети Интернет. 

постоянно Обеспечение дос- 

тупа 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ материально-технического обес- 

печения условий реализации ООП 

ООО 

Декабрь Информация для 

корректировки 

плана закупок ос- 

нащения учебных 

кабинетов 

Оформление прямых договоров ( проведе- 

ние конкурентных мероприятий) с по- 

ставщиками на основании ПФХД и плана 

закупок в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, необхо- 

димых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

Январь, февраль Поставка   обору- 

дования в  соот- 

ветствии с усло- 

виями договоров, 

распределение 

оборудования по 

учебным  кабине- 
там 

Оформление прямых договоров с постав- 

щиками на основании ПФХД и плана за- 

купок учебной литературы в соответствии 

с утвержденным федеральным списком 

Январь, февраль Выдача учебной 

литературы по 

классам 

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий реализации ООП 

ООО требованиями СанПиН. 

постоянно выполнение тре- 

бований СанПиН. 

Обеспечение соответствия условий реали- 

зации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

постоянно Соответствие ус- 

ловий требовани- 

ям противопо- 

жарной безопас- 

ности, нормам ох- 
раны труда 

Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ООП ООО: 

- оформление и оплата услуг 

сети Интернет; 

организация ремонта и обслуживания орг- 

техники; 

- приобретение и/или обновление лицен- 

зионного программного обеспечения; 

- модернизация парка технических средств 

Январь, февраль Договоры с пря- 

мыми поставщи- 

ками услуг 



98  

обучения; 
- приобретение расходных материалов. 

  

 

Контроль за состоянием системы условий 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- техни- 

ческие условия, учебно-методическое и информационное обеспечение Учреждения. 

Направления контроля: 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ; 

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному; 

- информирование о состоянии системы условий администрации МБ ОУ СОШ № 77, орга- 

нов государственно-общественного управления для принятия управленческих решений на 

всех уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, 

сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализа- 

цию деятельности; 

- принятие решения о достижении целей деятельности; 

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП ООО в МБОУ СОШ №77. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

1. соответствовать требованиям Стандарта; 
2. обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

3. учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

4. предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 
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